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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способностью осуществлять про-
фессиональный психологический 
отбор лиц, способных к овладению 
и осуществлению различных видов 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические и методические ос-
новы, технологии профессионального 
психологического отбора, приемы и ме-
тоды организации, планирования психо-
логических исследований, математико-
статистические методы и процедуры, ис-
пользуемые для анализа и обработки ре-
зультатов психологических исследований;  
Уметь: эффективно применять методику и 
технологии  профессионального психоло-
гического отбора, получать, обрабатывать 
и интерпретировать данные исследований 
с помощью математико-статистического 
аппарата; 
Владеть: методами психологического изу-
чения личности, коллектива, профессио-
нальной деятельности сотрудников 

ПК-7 Способностью изучать психические 
свойства и состояния человека в 
норме и патологии, характеризовать 
психические процессы и проявления 
в различных видах деятельности 
личного состава, индивидов и групп, 
составлять психодиагностические 
заключения и рекомендации по их 
использованию 

Знать: психологическую структуру лично-
сти, особенности проявления психических 
процессов, состояний, свойств, взаимо-
действия сотрудников в различных ситуа-
циях профессиональной деятельности;  
Уметь: отбирать и применять психодиаг-
ностические методики, адекватные целям, 
ситуации и контингенту респондентов; 
Владеть: методами и процедурами прове-
дения психологических исследований, об-
работки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации получен-
ных результатов 

ПК-8 Способностью отбирать и приме-
нять психодиагностические методи-
ки, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов 

Знать: теоретико-методологические осно-
вы психологической диагностики.  
Уметь: подбирать психодиагностические 
методики относительно запросов. 
Владеть: базовыми методами и процеду-
рами проведения психологических иссле-
дований и экспериментов 

ПК-9 Способностью прогнозировать изме-
нения, комплексно воздействовать на 
уровень развития и функционирова-
ния познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психо-
моторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных со-
стояний, личностных черт и акцен-
туаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации 

Знать: сущность, содержание и методики 
проведения психодиагностических и пси-
хокоррекционных мероприятий с сотруд-
никами. 
Уметь: разрабатывать системы диагности-
ческих средств для выявления психологи-
ческих характеристик личности, коллек-
тивов и профессиональной деятельности; 
Владеть: основными методами социально-
психологического исследования и этиче-
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психического функционирования че-
ловека, осуществлять психологиче-
ское вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи с использованием традици-
онных и инновационных методов и 
технологий 

скими проблемами их применения 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части образователь-
ной программы подготовки специалиста по специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности.  

К началу изучения дисциплины курсанты должны обладать знаниями по 
курсам «Общая психология», «Общий психологический практикум», «Матема-
тические методы в психологии». Сформированная на предыдущих курсах сис-
тема представлений и умений актуализируется во время изучения дисциплины 
«Психодиагностика» на 3 курсе (5-6 семестр). 

Дальнейшее развитие психодиагностических навыков осуществляется в 
ходе обучения по дисциплинам «Экспериментальная психология», «Психоло-
гическое обеспечение служебной деятельности», «Психология кадрового ме-
неджмента», «Организация психологической службы в УИС», «Прикладная пе-
нитенциарная психология», «Психологическая экспертиза в пенитенциарной 
практике», а также во время производственной практики. 

− знать приемы и методы организации, планирования психологических 
исследований; теоретические и методологические основы, технологии профес-
сионального психологического отбора, психодиагностики; математико-
статистические методы и процедуры, используемые для анализа и обработки 
результатов психологических исследований. 

− уметь отбирать и применять психодиагностические методики, адекват-
ные целям, ситуации и контингенту респондентов; составлять психологические 
заключения и рекомендации по их использованию; составлять комплексный 
психологический портрет личности; разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических характеристик личности, коллективов 
и профессиональной деятельности сотрудников; эффективно применять мето-
дику и технологии профессионального психологического отбора сотрудников; 
получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 
математико-статистического аппарата. 

− владеть приемами диагностики; критериями выбора психодиагностиче-
ских методик; навыками психодиагностической работы с сотрудниками и осу-
жденными; методами психологического изучения личности, коллектива, про-
фессиональной деятельности сотрудников; навыками профориентационной ра-
боты, профессионально-психологического отбора кадров; методами и процеду-
рами проведения психологических исследований, обработки и описания эмпи-
рических данных, анализа и интерпретации полученных результатов; навыками 



6 

использования математико-статистических методов при обработке и анализе 
психологических исследований. 

 
3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц или 252 акад. ч. для 
обучающихся 2015 года набора. 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц или 216 акад. ч. для 
обучающихся с 2016 года набора. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план 
 

Учебно-тематический план для обучающихся 2015 года набора 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 Введение в психодиагностику 12 6 2 4   6 

2 Психометрические основы психодиагно-
стики 

       

2.1 Стандартизация тестов 14 6 2 2 2  8 

2.2 Надежность психодиагностических ме-
тодик 

12 6 2 2 2  6 

2.3 Валидность тестов 12 6 2 2 2  6 

3 Классификация методов психодиагно-
стики 

12 6 2 4   8 

4 Психодиагностика способностей 24 18 2 4 10 2* 8 

5 Основные области применения методов 
психодиагностики 

       

5.1 Психологическая диагностика в образо-
вании 

8 2 2    6 

5.2 
Психодиагностика в индивидуально-
личностном и семейном консультирова-
нии 

8 2 2    6 

5.3 Психодиагностика в уголовно-
исполнительной системе 

6 2 2    6 

Форма контроля: зачет        
Итого по семестру 114 54 18 18 16 2 60 
6. Психодиагностика личности        
6.1 Психодиагностика черт личности 20 10 2 2 6  10 

6.2 Патохарактерологическая диагностика 
личности 

22 12 4 2 4 2* 10 

6.3 Психодиагностика мотивации 20 10 2 2 6  10 

6.4 Психологическая диагностика межлич-
ностных отношений 

22 12 4 2 4 2* 10 
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7 Компьютеризация психологической ди-
агностики 

42 26 4 4 16 2* 16 

8 Этические и социальные аспекты психо-
диагностики 

12 2 2    10 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа        
Итого по семестру 138 72 18 12 36 6 66 
Всего по дисциплине 252 126 36 30 52 8 126 

*предусматривается проведение контрольно-проверочной работы по теме 
 

Учебно-тематический план для обучающихся с 2016 года набора 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

1 Введение в психодиагностику 12 6 2 4   6 
2 Психометрические основы психодиагностики        
2.1 Стандартизация тестов 14 6 2 2 2  8 

2.2 Надежность психодиагностических ме-
тодик 

12 6 2 2 2  6 

2.3 Валидность тестов 12 6 2 2 2  6 

3 Классификация методов психодиагно-
стики 

12 6 2 4   6 

4 Психодиагностика способностей 24 18 2 4 10 2* 6 

5 Основные области применения методов 
психодиагностики 

       

5.1 Психологическая диагностика в образо-
вании 

8 2 2    6 

5.2 Психодиагностика в индивидуально-
личностном и семейном консультировании 

8 2 2    6 

5.3 Психодиагностика в уголовно-
исполнительной системе 

6 2 2    4 

Форма контроля: зачет        
Итого по семестру 108 54 18 18 16 2 54 
6. Психодиагностика личности        
6.1 Психодиагностика черт личности 20 12 4 2 6  8 

6.2 Патохарактерологическая диагностика 
личности 

20 12 4 2 4 2* 8 

6.3 Психодиагностика мотивации 18 8 2  6  10 

6.4 Психологическая диагностика межлич-
ностных отношений 

20 10 4  4 2* 10 

7. Компьютеризация психологической ди-
агностики 

20 10 2  6 2* 10 

8. Этические и социальные аспекты психо-
диагностики 

10 2 2    8 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа        
Итого по семестру 108 54 18 4 26 6 54 
Всего по дисциплине 216 108 36 22 44 8 108 

*предусматривается проведение контрольно-проверочной работы по теме 
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в психодиагностику 
Определение психодиагностики как области психологической науки и 

практики, разрабатывающий и использующий методы выявления и измерения 
индивидуально-психологических особенностей человека. Основные этапы раз-
вития психодиагностики. Соотношение психодиагностики с дифференциальной 
психологией, психометрикой, тестологией, практической психологией. Разли-
чение задач исследования и обследования. Тестовые (измерительные) и экс-
пертные (клинические) методы в психодиагностике. Информационное обеспе-
чение практической психологии как основная прикладная функция психодиаг-
ностики. Зависимость психодиагностической информации от статуса ее потре-
бителя (заказчика) и характера запроса. Признаки отличия научной психодиаг-
ностики от оккультных и феноменологических учений и подходов (астрологии, 
хиромантии, физиогномики, графологии и т.п.).  

 

Тема 2. Психометрические основы психодиагностики 
2.1. Стандартизация тестов 
Тестовые нормы и проверка их репрезентативности. Виды диагностических 

норм: абсолютные, статистические (популяционные), критериальные. Границы 
применения диагностических норм различного вида: диагностика специальных 
способностей и универсальная характерологическая диагностика. Статистическое 
обоснование тестовых норм: мера статистической достоверности отнесения испы-
туемых к диагностической категории. Норма как критическая точка на шкале тес-
товых баллов, разграничивающая категориальные области (крайние, контрастные 
группы испытуемых). Процентильные нормы на порядковых тестовых шкалах. Па-
раметрические нормы на интервальных (стандартизированных) тестовых шкалах. 
Конверсионные таблицы. Критериальные нормы. Получение репрезентативных 
норм на базе эмпирического распределения тестовых баллов. Табличная нормали-
зация и линейная стандартизация шкалы. Проверка нормальности и проверка ус-
тойчивости норм. Конкретные примеры стандартных шкал в психодиагностике: Z-
шкала, IQ-шкала, Т-шкала, шкала стенов. 

 

2.2. Надежность психодиагностических методик 
Надежность как устойчивость к побочным факторам. Точность измери-

тельной процедуры. Дисперсионное определение надежности. Формула Рюло-
на. Виды надежности: ретестовая и синхронная надежность. Надежность по 
внутренней согласованности и ее измерение методом расщепления. Ошибка 
измерения и доверительный интервал. Надежность целого составного теста и 
его отдельных пунктов. Формулы Спирмена-Брауна, Кьюдера-Ричардсона и 
Кронбаха. Фи-коэффициент Кронбаха. Точечно-бисериальный коэффициент. 
Применимость формул ретестовой надежности для разных групп диагности-
руемых психических свойств. Надежность в экспертных оценках. 

 

2.3. Валидность тестов 
Валидность как соответствие результатов диагностируемому свойству. 

Виды валидности: внешняя, эмпирическая, конструктная. Валидность по со-
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держанию, соотношение валидности и надежности: основное неравенство пси-
хометрики. Способы эмпирического измерения валидности: метод контрастных 
известных групп, согласованность с экспертной оценкой. Зависимость валидно-
сти от дифференциально-психологической теории измеряемого свойства. Про-
блемы валидизации тестов различных типов. Валидность критериальных тес-
тов. Проспективная и ретроспективная, конвергентная и дискриминантная виды 
валидности. Матрица Кэмпбелла-Фиске для многофакторных тестов. Прогно-
стическая валидность. Достоверность как специальная разновидность валидно-
сти применительно к тестовым самоотчетам. Понятие тенденции социально-
желательного ответа. Другие мотивационные искажения. Шкалы лжи. Внут-
ренняя согласованность. Компьютерный контроль достоверности. 

 

Тема 3. Классификация методов психодиагностики 
Операциональная классификация психодиагностических методов. Психо-

физиологические методы. Объективные тесты решения задач. Стандартизиро-
ванный самоотчет: тест-опросники, оценочные рейтинг-процедуры, субъектив-
ная классификация и оценка сходства-различия. Проективные техники: история 
возникновения, общая характеристика, классификация. Наблюдение: свободное 
и категориальное (стандартизованное наблюдение). Контент-анализ докумен-
тов. Диалоговые техники: беседа, интерактивные игры. Возможности автомати-
зации различных методик. Требования к квалификации пользователя для мето-
дик разного операционального статуса.  

Предметная классификация психодиагностических методов. Психические 
функции: когнитивные (восприятие, внимание, память, мышление) и 
регулятивные (моторные программы, эмоциональная и волевая регуляция). 
Общие способности и проблема диагностики умственного развития. 
Диагностика функциональных и эмоциональных состояний. Диагностика 
конституциональных (темперамент), индивидуально-стилевых (характер) и 
ценностно-мотивационных (личность) черт. Взаимодействия черт в процессе 
развития личности (компенсаторные соотношения). Диагностика общения. 

 

Тема 4. Психодиагностика способностей 
Подходы к определению интеллекта. Интеллект тестовый, социальный, 

практический и биологический. Интеллект и когнитивные стили. Диагностика 
структуры интеллектуальных особенностей. батареи Векслера, Амтхауэра, 
Вандерлика, Айзенка. Состав субшкал и субтестов. Ограничения применения. 
Относительность диагностических норм. Зависимость от уровня развития вер-
бального интеллекта. Возможности компьютеризации. Тесты на сложность и 
скорость. 

 

Тема 5. Основные области применения методов психодиагностики 
5.1. Психологическая диагностика в образовании 
Психодиагностика в образовании: оптимизация процессов обучения и вос-

питания. Диагностика готовности к школе. Выявление «групп риска»: выявле-
ние причин неуспеваемости и отклоняющегося поведения. Диагностика обу-
чаемости, контроль усвоения знаний и умений. Контроль эффективности пси-
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хокоррекционной работы с трудными детьми. Решение проблем межличност-
ного взаимодействия. Профориентация.  

 

5.2. Психодиагностика в индивидуально-личностном и семейном кон-
сультировании 

Консультативная диагностика в индивидуально-личностной и семейной 
психологической консультации, при отборе в группу социально-
психологического тренинга, при анализе супружеской совместимости. Диагно-
стика детско-родительского общения. 

 

5.3. Психодиагностика в уголовно-исполнительной системе 
Организация психодиагностического обследования в уголовно-

исполнительной системе. Основные причины и задачи проведения обследова-
ния сотрудников и осужденных. Наборы методик для решения основных диаг-
ностических задач в пенитенциарных учреждениях. Структура психологическо-
го заключения, портрета. Хранение и использование психологической инфор-
мации в уголовно-исполнительной системе. 

 

Тема 6. Психодиагностика личности 
6.1. Психодиагностика черт личности 
Тест-опросник 16ЛФ. История построения теста. Структура и интерпрета-

ция 16 личностных факторов. Вторичные факторы Кэттелла и «Большая пятер-
ка». Правила проведения и подсчета тестовых баллов. Шкалы стенов. Типовые 
профили и их интерпретация. Национальные и специализированные популяци-
онные нормы. Уравнения эффективности для прогноза профессиональной ус-
пешности. Возможности компьютеризации. Методы компьютерной интерпре-
тации. Сравнительная эффективность в ситуации экспертизы и в ситуации кон-
сультирования. Особенности русскоязычной версии: различия англо– и рус-
скоязычного тезауруса личностных черт. 

 

6.2. Патохарактерологическая диагностика личности 
Патохарактерологическая диагностика. Тест опросник ММРI. Основные и 

служебные шкалы. История построения теста и адаптации в отечественных ус-
ловиях: версии СМИЛ и ММИЛ. Правила коррекции тестовых баллов в зави-
симости от защиты (тактики) испытуемого. Невротические и психотические 
нарушения и их проявления в профиле ММРI, сравнение с ПДО Личко. Огра-
ничения в применении ММРI. Ипсативные нормы и относительный анализ пи-
ков на профиле ММРI. Удобства и опасности автоматизированной интерпрета-
ции профиля. 

 

6.3. Психодиагностика мотивации 
Диагностика явных и скрытых ценностно-мотивационных структур. Мето-

дика измерения ценностных ориентации Рокича-Ядова. Списки терминальных 
и инструментальных ценностей. Устойчивость ранжирования. Артефакт соци-
альной желательности. ТАТ в диагностике скрытых мотивов. Классификация 
мотивов по Мюррею и анализ текстов ТАТ. Проблемы валидизации ТАТ и ме-
тод согласования экспертных оценок. Другие подходы. 
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6.4. Психологическая диагностика межличностных отношений 
Межличностные отношения как объект диагностики. Задачи диагностики 

межличностных отношений. Диагностика межличностных отношений на 
основе субъективных предпочтений. Диагностика диадного взаимодействия. 
Влияние индивидуальных свойств на межличностные отношения. Диагностика 
внутрисемейных отношений. 

 

Тема 7. Компьютеризация психологической диагностики 
Автоматизация этапов психодиагностического обследования: поиск крите-

риев и системы принятия решений; формирования выборки и базы данных; 
компьютерная подготовка тестовых данных, системы генерации тестовых зада-
ний, графические и текстовые редакторы; тестирование в диалоге с компьюте-
ром, адаптивное тестирование, тестирование и компьютерное обучение; обрат-
ная связь и постдиагностический диалог; банки данных и базы знаний в интер-
претации тестов; автоматизированная интеграция экспертных оценок и тесто-
вых данных; психометрический анализ и специализированные системы обра-
ботки данных. Базовая компьютерная психодиагностическая программа 
«Psychometric Expert», как компьютеризированное рабочее место 

Тема 8. Этические и социальные аспекты психодиагностики 
пенитенциарного психолога. 

 

Этические нормы работы психодиагноста, правила поведения обследова-
ния. Конфиденциальность психодиагностической информации, стандартизо-
ванные и экспертные методики: подготовка и квалификационная аттестация 
пользователей. Сообщение результатов обследования. 

Взаимодействие пользователей и методических центров по психодиагно-
стике. Профессиональная тайна, правила распространения и опубликования ме-
тодик. Банки данных. Картотеки и банки методик. Типовое описание методики 
в картотеке. 

Экономическая эффективность психодиагностических программ. 
 

 
5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
При изучении дисциплины «Психодиагностика» предусмотрено овладение 

8 темами. Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более под-
робная и частная информация по каждой теме разбирается на семинарских  
и практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно  
с материалом для подготовки к семинарам. Необходимо ведение 2 тетрадей: 
первая тетрадь, с одной стороны вести лекции, с другой самостоятельные запи-
си (семинар), при этом тетрадь должна быть большого объема (не менее 48 лис-
тов) и включать в себя не более одной дисциплины; вторая тетрадь для практи-
ческих работ (не менее 48 листов). 
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При изучении темы 1 «Введение в психодиагностику» обучающимся сле-
дует обратить внимание на основные этапы развития психодиагностики. Соот-
ношение психодиагностики с дифференциальной психологией, психометрикой, 
тестологией, практической психологией. 

При изучении темы 2 «Психометрические основы психодиагностики» 
обучающимся необходимо законспектировать основные требования к построе-
нию и проверке методик: стандартизация, надежность и валидность.  

При изучении темы 3 «Классификация методов психодиагностики» необ-
ходимо обратить внимание на различия в основаниях классификаций методов 
психодиагностического исследования: операциональная классификация, пред-
метная классификация психодиагностических методов. 

При изучении темы 4 «Психодиагностика способностей» следует обра-
тить внимание обучающихся на усвоение основных методик диагностики спо-
собностей, знать особенности проведения диагностического исследования и 
уметь адекватно подбирать тесты в зависимости от цели диагностики. 

При изучении темы 5 «Основные области применения методов психоди-
агностики» обучающимся следует подготовить конспект отражающий основ-
ные сферы деятельности психодиагноста: образование, медицина, уголовно-
исполнительная система.  

При изучении темы 6 «Психодиагностика личности» следует обратить 
внимание обучающихся на классификацию личностных опросников: типологи-
ческие, опросники черт личности, мотивов, ценностей, установок.  

При изучении темы 7 «Компьютеризация психологической диагностики» 
обучающимся следует подготовить конспект отражающий этапы работы с 
базовой компьютерной психодиагностической программой «Psychometric 
Expert». 

При изучении темы 8 «Этические и социальные аспекты психодиагности-
ки» следует обратить внимание обучающихся на этические нормы работы пси-
ходиагноста, правила поведения обследования. 
 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

По дисциплине «Психодиагностика» в силу специфики предмета семи-
нарские занятия носят практический характер. Вопросы к семинарским и прак-
тическим занятиям, как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предпо-
лагают более углубленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. 
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На практических занятиях предполагается отработка практических навы-
ков по освоению работы с психодиагностическими методиками. Отработка ал-
горитма подсчета результатов самодиагностики и написание отчетов по каждой 
практической работе.  

После тем: 4, 6.2, 6.4, 7 предполагается проведение  контрольно-
проверочной работы. Включающее подготовку комплексных отчетов по изу-
чаемым темам.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор ли-
тературы. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-
дельная ясность и логическая стройность изложения - непременное условие 
правильного конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать науч-
ную литературу; вооружают умением кратко и точно излагать содержание про-
читанного.  

При заполнении таблицы также необходимо обращаться к первоисточни-
кам. Табличная форма поможет увидеть проблему развернуто, системно. Запи-
сывать надо самое главное и как можно короче своими словами (кроме опреде-
лений). Не допускается бездумное механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти прочи-
танный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда окажет 
помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 
 

Методические указания по выполнению курсовой работы: 
Методические указания по выполнению курсовой работы: позволяет оце-

нить знания обучающихся в области общепсихологических дисциплин, а также 
знания методики проведения эмпирического психологического исследования.  
Данный вид работы должен базироваться на теоретических и методологических 
положениях психологической науки. Для эффективного выполнения курсовой 
работы, обучающиеся должны владеть основами общей, возрастной, педагоги-
ческой, социальной психологии и других дисциплин, обладать знаниями мате-
матических методов психологии.  Знания и умения, необходимые  для проведе-
ния эмпирического исследования, курсанты (слушатели) приобретают в про-
цессе изучения таких дисциплин, как  «Экспериментальная психология», «Ме-
тодология и методы социально-психологического исследования», «Психодиаг-
ностика».  

Тема научного исследования выбирается самостоятельно или по предло-
жению научного руководителя, исходя из специфики деятельности и научно-
практических интересов. Примерная тематика курсовых работ разрабатывается 
и утверждается на кафедре.  
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Научный руководитель составляет задание обучающемуся по подготовке 
работы, в котором определяется перечень основных вопросов, подлежащих 
разработке, устанавливаются сроки представления отчетных материалов и сда-
чи завершенной работы. 

В структуре курсовой работы определение актуальности темы, описание 
целей, задач, объекта, предмета, гипотезы и методов исследования представля-
ется во Введении. В основной части курсовой работы включено два компонен-
та: теоретический и эмпирический.  В теоретической части дается аналитиче-
ский обзор состояния научной исследованности проблемы: определяется со-
держание рабочих понятий, освещаются основные труды отечественных и за-
рубежных авторов, занимавшихся ее изучением, рассматриваются различные 
подходы к решению проблемы, дается их оценка, указывается значение науч-
ных рекомендаций для практики, анализируется имеющийся практический 
опыт. В эмпирической части должно быть подробно и последовательно изло-
жено содержание выполненного исследования, описаны все промежуточные и 
окончательные результаты. 

 Выполненная курсовая работа предоставляется на проверку научному ру-
ководителю не менее чем за 10 дней до защиты.  

Оценка, полученная по результатам выполнения и защиты курсовой рабо-
ты, выставляется в ведомость и зачетную книжку. 
 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы: 

Самостоятельная работа основывается на умении планировать время са-
моподготовки и является интегративной составляющей образовательного про-
цесса. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных 
способностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой актив-
ности, образовательной автономии и увеличением личной ответственности за 
результативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над 
курсом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование науч-
ной литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таб-
лиц, составление схем) и выполнению практических заданий, заполнению таб-
лиц, помогающих систематизировать изученный материал. В процессе само-
стоятельной работы рекомендуется использование технических средств обуче-
ния, а также различных видов наглядных пособий (интернет-ресурсы, справоч-
ники и словари). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Введение в 
профессию» предполагается: составление краткого конспекта по рекомендуе-
мым источникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, запол-
нение таблиц, подготовка докладов.  

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

зачету и экзамену: 
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В основу подготовки к зачету и экзамену положена программа учебной 
дисциплины «Психодиагностика». Работая с программой по дисциплине, целе-
сообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к заче-
ту и экзамену, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты первоис-
точников, материалы подготовки к семинарам и практическим занятиям.  

Вопросы к экзамену отражают основные разделы и темы программы. Подго-
товка к экзамену включает проработку основных теоретических вопросов про-
граммы и предложенных практических заданий. Перечень вопросов для подготовки 
к зачету и экзамену дается обучающимся заранее. Экзамен включает ответы на тео-
ретические вопросы билета и выполнение практического задания.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Психодиагностика: методические материалы по изучению дисциплины и 
организации самостоятельной работы для специальности 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности» / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
сии; подгот. С.А. Прокопьева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компетенция Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

ПК-4 + + + + 
  + 

 

ПК-7 + + + 
 + + 

 + 

ПК-8     + + 
 + 

ПК-9  + 
 + 

  + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК– 4 

Базовый – знает психологические феномены, категории, 
методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики; 
-умеет выявлять специфику психического функ-
ционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов;  
– владеет навыками психодиагностической рабо-
ты с сотрудниками 

Зачет. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы, 
практические за-
дания. 
Экзамен. Оценоч-
ные средства: тео-
ретические вопро-
сы, практические Средний  – знает психологическую структуру личности, 
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особенности проявления психических процессов, 
состояний, свойств в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности; 
– умеет отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов;  
– владеет методами психологического изучения 
личности, коллектива, профессиональной дея-
тельности сотрудников 

задания. 
Курсовая работа. 

Повы-
шенный  

– знает приемы и методы организации, планиро-
вания психологических исследований;  
– умеет составлять комплексный психологиче-
ский портрет личности; разрабатывать модели 
диагностики проблем лиц, нуждающихся в кор-
рекционных воздействиях; 
– владеет навыками профориентационной работы, 
психологического отбора кадров 

ПК-7 Базовый – знает психологическую структуру личности, 
особенности проявления психических процессов, 
состояний, свойств, взаимодействия сотрудников 
в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности;  
– умеет выявлять специфику психического функ-
ционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, его принадлежности к про-
фессиональной и другим социальным группам; 
– владеет приемами диагностики психологиче-
ских свойств и состояний, характеристик психи-
ческих процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп 

Зачет. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы, 
практические за-
дания. 
Экзамен. Оценоч-
ные средства: тео-
ретические вопро-
сы, практические 
задания. 
Курсовая работа 

Средний – знает теоретические и методические основы, 
технологии профессионального психологического 
отбора, психодиагностики сотрудников; 
– умеет отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов;  
– владеет базовыми методами и процедурами 
проведения психологических исследований, об-
работки и описания эмпирических данных, анали-
за и интерпретации полученных результатов 

 

Повы-
шенный 

– знает принципы создания и применения специа-
лизированных комплексов компьютерных психо-
диагностических методик; 
– умеет составлять психологические заключения 
о прогнозе поведения и рекомендации по их ис-
пользованию. 
– владеет навыками использования математико-
статистических методов при обработке и анализе 
результатов психологических исследований 

 

ПК-8 Базовый – знает различные структуры личности, особен-
ности проявления психических процессов, со-
стояний, свойств; 

Зачет. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы, 
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– умеет подбирать психодиагностические мето-
дики, в зависимости от целей, ситуации и контин-
гента респондентов; 
– владеет базовыми методами и процедурами 
проведения психологических исследований и 
экспериментов 

практические за-
дания. 
Экзамен. Оценоч-
ные средства: тео-
ретические вопро-
сы, практические 
задания. 
Курсовая работа 

Средний – знает теоретические и методические основы, 
технологии профессионального психологического 
отбора, психодиагностики сотрудников; 
– умеет разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических характе-
ристик личности, коллективов и профессиональ-
ной деятельности сотрудников; 
– владеет методами психологического изучения 
личности, группы, профессиональной деятельно-
сти различных категорий респондентов 

 

Повы-
шенный 

– знает принципы создания и применения специа-
лизированных комплексов компьютерных психо-
диагностических методик; 
– умеет эффективно применять методику и тех-
нологии профессионального психологического 
отбора и других направлений психологического 
сопровождения кадрового менеджмента; 
– владеет навыками профессионально-
психологического отбора кадров и психологиче-
ского сопровождения кадровой работы 

 

ПК-9 Базовый – знает сущность, содержание и методики прове-
дения психодиагностических мероприятий с осу-
жденными и сотрудниками; 
– умеет отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов; 
– владеет основными методами социально-
психологического исследования и этическими 
проблемами их применения 

Зачет. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы, 
практические за-
дания. 
Экзамен. Оценоч-
ные средства: тео-
ретические вопро-
сы, практические 
задания. 
Курсовая работа 

Средний – знает теоретические основы, технологии про-
фессионального психологического отбора, психо-
логической подготовки, психодиагностики; 
– умеет разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических характе-
ристик личности, коллективов и профессиональ-
ной деятельности; 
– владеет навыками подбора комплексов психо-
диагностического инструментария для исследо-
вания познавательной и эмоционально-волевой 
сферы, самосознания 

 

Повы-
шенный 

– знает методические основы, алгоритм профессио-
нального психологического отбора сотрудников; 
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– умеет организовывать и проводить психологиче-
ские эксперименты, выявлять причины и условия 
возникновения негативных социально– психологи-
ческих явлений; 
– владеет алгоритмами психодиагностического ис-
следования в зависимости от целей диагностики. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим недостаточ-
ный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, предусмотрен-
ных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретических зна-
ний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы на теоре-
тические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные ошибки, 
не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим его с суще-
ственными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых 
умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного выполне-
ния основных задач профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-
сти компетенции, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Повышенный уровень: «5» (отлично) ставится курсантам, которые при от-

вете обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание про-
граммного материала по курсу «Психодиагностика», демонстрируют уверенное 
применение знаний на практике, умеют формулировать выводы из изложенного 
материала. 

Средний уровень: «4» (хорошо) ставится курсантам, которые при ответе 
обнаруживают твёрдое знание программного материала по курсу «Психодиаг-
ностика», допускают незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов, правильно действуют по применению знаний на практике. 

Базовый уровень: «3» (удовлетворительно) ставится курсантам, которые 
показывают знания в объеме пройденной программы по курсу «Психодиагно-
стика», излагают ответы хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после 
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дополнительных и наводящих вопросов, правильно действуют по применению 
знаний на практике. 

«2» (неудовлетворительно) ставится курсантам, которые при ответе обна-
руживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала 
по курсу «Психодиагностика», допускают принципиальные ошибки в ответе на 
вопросы экзаменационного билета, демонстрируют неумение применять знания 
на практике, дают неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

  
Критерии оценки курсовой работы формулируются в соответствии  

со шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«5» (отлично) выставляется обучающемуся, если: 
– содержание работы соответствует учебной дисциплине и теме работы; 
– работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий харак-

тер, отличается определенной новизной; 
– дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования про-

блемы, различных подходов к ее решению; 
– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
– теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны пред-

ставляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа про-
блемы; 

– в работе широко используются материалы эмпирических исследований, 
проведенных различными учеными (допускается опора на вторичный анализ 
имеющихся данных);  

– широко представлена библиография по теме работы; 
– по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявлен-

ным требованиям. 
«4» (хорошо): 
– тема соответствует учебной дисциплине; 
– содержание работы в целом соответствует заданию; 
– работа актуальна, написана самостоятельно; 
– дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 
– основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 
– теоретические положения сопряжены с практикой;  
– составлена библиография по теме работы. 
«3» (удовлетворительно):  
– работа соответствует учебной дисциплине; 
– имеет место определенное несоответствие содержания работы заявлен-

ной теме; 
– исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 
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– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 
– в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

научная литература, а также материалы исследований; 
«2» (не удовлетворительно): 
– тема работы не соответствует учебной дисциплине; 
– содержание работы не соответствует теме; 
– работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 
– курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 
– предложения автора четко не сформулированы. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Дать определение предмета психодиагностики и представить ее струк-

туру. 
2. Дать общую характеристику методики Вандерлика. 
3. Дать характеристику областям применения и разновидностям тестовых 

методик. 
4. Дать характеристику проективных техник диагностики личности. 
5. Дать характеристику психометрическому требованию к построению  

и проверке методик: стандартизация. 
6. Дать характеристику психометрическому требованию к построению  

и проверке методик: надежность. 
7. Дать характеристику психометрическому требованию к построению  

и проверке методик: валидность. 
8. Дать характеристику психофизиологических методов исследования. 
9. Дать характеристику различных подходов к классификации психодиаг-

ностических методик.  
10. Дать характеристику типологических опросников личности. 
11. Обосновать основные правила проведения диагностического интервью. 
12. Общая характеристика методики MMPI. 
13. Общая характеристика методики Гилфорда. 
14. Описать особенности выполнения, обработки и интерпретации полу-

ченных результатов (тест Векслера). Проанализировать основные этапы психо-
диагностического исследования. 

15. Описать особенности методики Равена. 
16. Описать особенности проведения, интерпретации полученных резуль-

татов (тест «Стандартные матрицы Равена»). 
17. Описать особенности проведения, обработки и анализа полученных  

результатов по тесту «КОТ». 
18. Описать особенности проведения, обработки и анализа полученных ре-

зультатов по методике Амтхауэра. 
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19. Описать требования к проведению, обработке и анализу полученных 
результатов (методика «Тест умственных способностей»). 

20. Описать трудности проведения беседы в практических целях. 
21. Особенности проведения, обработки и анализа полученных результатов 

по методике MMPI. 
22. Особенности проведения, обработки и анализа полученных результатов 

по методике Векслера. 
23. Особенности проведения, обработки и анализа полученных результатов 

по методике Гилфорда. 
24. Особенности связи психодиагностики с другими областями психологии 

и практики. 
25. Охарактеризовать исследования в области психодиагностики XVIII–

XIX вв. 
26. Представить пошкальные характеристики методики Амтхауэра. 
27. Представить общую характеристику методики MMPI. 
28. Представить общую характеристику методики Амтхауэра. 
29. Представить общую характеристику методики Векслера. 
30. Представить общую характеристику методики Шмишека. 
31. Представить общую характеристику опросника MMPI. 
32. Представить основные требования к психодиагностическим методикам. 
33. Представить особенности проведения группового и индивидуального 

тестирования. 
34. Проанализировать исследования в области психодиагностики в дорево-

люционной России и СССР. 
35. Проанализировать классификацию личностных опросников. 
36. Проанализировать малоформализованные методы психодиагностики.  
37. Проанализировать формализованные методы психодиагностики. 
 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 
1. Дайте характеристику тестов интеллекта. 
2. Дать общую характеристику метода анкетирования. 
3. Дать описание представлений о феномене креативности в психологии и 

проанализировать тесты для ее измерения. 
4. Дать характеристику методик направленных на диагностику черт личности. 
5. Дать характеристику надежности психодиагностических методик и опи-

сать основные требования для повышения надежности психодиагностического 
инструментария. 

6. Дать характеристику основных методов диагностики применяемых в се-
мейном консультировании. 

7. Дать характеристику понятия валидности психодиагностических мето-
дик и описать основные требования для проверки валидности психодиагности-
ческого инструментария. 

8. Дать характеристику понятия психодиагностики трактуя различные 
подходы, описать функции и области ее применения. 
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9. Дать характеристику стандартизации психодиагностических методик и 
описать основные требования для стандартизации психодиагностического ин-
струментария. 

10. Обосновать использование профессионально-этических принципов в 
работе психодиагноста. 

11. Обосновать применение компьютерных психодиагностических мето-
дик и дать их характеристику.  

12. Обосновать целесообразность применения тестов интеллекта и пред-
ставить их характеристику. 

13. Обосновать целесообразность применения тестов интеллекта и пред-
ставить их характеристику. 

14. Описать и обосновать применение методик на диагностику мотивации. 
15. Описать классификацию проективных методов и привести примеры 

проективных тестов для каждой группы. 
16. Описать методики включенные в клинико-психологическую диагно-

стику. 
17. Описать организацию психодиагностических обследований в уголовно-

исполнительной системе. 
18. Описать основные методики и дать их характеристику, применяемые в 

системе образования. 
19. Описать основные методики, применяемые в медицинской сфере. 
20. Описать основные составляющие классификации личностных опрос-

ников с последующим их анализом. 
21. Описать основные требования к построению и проверке методик. 
22. Охарактеризовать методики диагностики межличностных отношений. 
23. Охарактеризовать основные патохарактерологические диагностические 

опросники. 
24. Охарактеризовать основные этапы из истории развития психологиче-

ской диагностики. 
25. Охарактеризовать структурные элементы классификации методов пси-

ходиагностики. 
26. Охарактеризовать типологические опросники личности. 
27. Перечислите и дайте характеристику психофизиологических методов 

исследования. 
28. Перечислить и дать характеристику опросников направленных на ди-

агностику мотивации. 
29. Перечислить и охарактеризовать семантические методы диагностики 

личности. 
30. Перечислить с последующим анализом методики применяемые в сфере 

профессиональной деятельности. 
31. Представить общую характеристику малоформализованных психоди-

агностических методик (наблюдение, беседа). 
32. Представить общую характеристику формализованных психодиагно-

стических методик (тесты, опросники). 
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33. Представить общую характеристику формализованных психодиагно-
стических методик (опросники, проективные техники). 

34. Представить общую характеристику формализованных психодиагно-
стических методик (проективные техники, психофизиологические методики). 

35. Представить требования и нормативные документы применения психо-
диагностических обследований в уголовно-исполнительной системе. 

36. Проанализировать в зависимости от целей, основные и дополнитель-
ные методы диагностики сотрудников УИС. 

37. Проанализировать основные достоинства и недостатки автоматизиро-
ванного рабочего места пенитенциарного психолога (Psychometric Expert). 

38. Проанализировать основные методики, направленные на диагностику 
интересов и ценностей. 

39. Проанализировать основные структурные компоненты компьютерной 
программы «Psychometric Expert», представить алгоритм проведения обследо-
вания осужденного. 

40. Проанализировать основные тестовые методики направленные на ди-
агностику способностей. 

41. Проанализировать основные этапы психодиагностического обследова-
ния подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

42. Проанализировать особенности обработки и анализа результатов пси-
ходиагностических обследований в уголовно-исполнительной системе. 

 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведении 

промежуточной аттестации 
1. Представить графически результаты тестирования Сергея С. (20 лет) по-

лученные по тесту умственных способностей Р. Амтхауэра и дать характери-
стику развития его умственных способностей (IQ– 102; ОС-90; ИЛ-88; ПА-89; 
ОО-80; АР-74; ОЗ-84; ГС-80; ПВ-82; З-120). 

2. Представить графически результаты тестирования Ирины К. (21 год) по-
лученные по тесту умственных способностей Р. Амтхауэра и дать характери-
стику развития ее умственных способностей (IQ– 110; ОС-104; ИЛ-106;  
ПА-100; ОО-94; АР-90; ОЗ-101; ГС-106; ПВ-89; З-116). 

3. Представить графически результаты тестирования Матвея Д. (36 лет) 
полученные по тесту умственных способностей Р. Амтхауэра и дать характери-
стику развития его умственных способностей (IQ– 80; ОС-74; ИЛ-80; ПА-72; 
ОО-70; АР-72; ОЗ-68; ГС-77; ПВ-64; З-96). 

4. Представить графически результаты тестирования Марии В. (56 лет) по-
лученные по тесту умственных способностей Р. Амтхауэра и дать характери-
стику развития ее умственных способностей (IQ– 90; ОС-104; ИЛ-100; ПА-92; 
ОО-80; АР-68; ОЗ-70; ГС-80; ПВ-72; З-90). 

5. Представить графически результаты тестирования Марины Г. (17 лет) 
полученные по тесту умственных способностей Р. Амтхауэра и дать характери-
стику развития ее умственных способностей (IQ– 74; ОС-70; ИЛ-68; ПА-72; 
ОО-64; АР-62; ОЗ-68; ГС-90; ПВ-72; З-80). 
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Примерные практические задания, выносимые на экзамен при проведе-
нии промежуточной аттестации 

1. Представить графически результаты тестирования Маргариты С. (38 
лет) полученные по опроснику MMPI и дать характеристику ее личностных 
особенностей ( Т-баллы: L – 68; F – 44; K – 56; 1Hs – 86; 2D – 68; 3 Hy – 80; 4Pd 
– 64; 5Mf – 42; 6Pa – 54; 7Pt – 60; 8Sc – 66; 9Ma – 70; 0Si – 58). 

2. Представить графически результаты тестирования Ивана Н. (27 лет) по-
лученные по опроснику MMPI и дать характеристику его личностных особен-
ностей ( Т-баллы: L – 50; F – 42; K – 40; 1Hs – 64; 2D – 54; 3 Hy – 76; 4Pd – 64; 
5Mf – 78; 6Pa – 66; 7Pt – 62; 8Sc – 50; 9Ma – 55; 0Si – 52). 

3. Представить графически результаты тестирования Евгения Б. (21 год) 
полученные по опроснику MMPI и дать характеристику ее личностных особен-
ностей ( Т-баллы: L – 53; F – 47; K – 50; 1Hs – 60; 2D – 48; 3 Hy – 44; 4Pd – 84; 
5Mf – 78; 6Pa – 69; 7Pt – 64; 8Sc – 66; 9Ma – 63; 0Si – 60). 

4. Представить графически результаты тестирования Михаила И. (60 лет) 
полученные по опроснику MMPI и дать характеристику его личностных осо-
бенностей ( Т-баллы: L – 50; F – 48; K – 51; 1Hs – 62; 2D – 53; 3 Hy – 48; 4Pd – 
66; 5Mf – 50; 6Pa – 74; 7Pt – 56; 8Sc – 71; 9Ma – 50; 0Si – 52). 

5. Представить графически результаты тестирования Валерии П. (36 лет) 
полученные по опроснику MMPI и дать характеристику ее личностных особен-
ностей ( Т-баллы: L – 50; F – 42; K – 40; 1Hs – 64; 2D – 54; 3 Hy – 65; 4Pd – 64; 
5Mf – 53; 6Pa – 60; 7Pt – 62; 8Sc – 50; 9Ma – 69; 0Si – 54). 

 
Примерный перечень тем курсовых работ 
1. Гендерные особенности интеллектуальных способностей курсантов пси-

хологического факультета. 
2. Социально-психологические факторы переживания одиночества у кур-

сантов. 
3. Особенности агрессивности у курсантов с разным социометрическим 

статусом в учебной группе. 
4. Характеристика учебной мотивации у курсантов психологического фа-

культета. 
5. Особенности самоактуализации у курсантов психологического факультета. 
6. Связь темперамента и стиля управления у командиров курсантских групп. 
7. Эмоциональные состояния у курсантов в период адаптации к условиям 

обучения в ведомственном вузе. 
8. Характеристика социально-психологической адаптации у первокурсников. 
9. Изучение представлений о суицидальном поведении в подростковом 

возрасте. 
10. Психологические потребности курсантов, реализуемые в ходе чтения 

художественной литературы. 
11. Связь уровня вербальной агрессивности с типом акцентуации характе-

ра подростка. 
12. Личностные особенности осужденных женщин, совершивших дето-

убийство. 
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13. Психологические потребности посещения социальных сетей школьни-
ками и студентами. 

14. Особенности феминности женщин, осужденных к лишению свободы,  
в условиях исправительного учреждения. 

15. Особенности коммуникативной компетентности у обучающихся вузов. 
16. Характеристика Я-концепции у курсантов. 
17. Влияние темперамента подростка на его положение в группе сверстников. 
18. Влияние темперамента подростков на особенности их поведения  

в конфликтной ситуации. 
19. Особенности девиантного поведения подростков. 
20. Роль семейного воспитания в формировании самооценки ребенка. 
21. Особенности агрессивности у курсантов (гендерный подход). 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины Вве-
дение в профессию. Форма проведения зачета письменно.  

 В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов про-
граммы и одна практическая задача.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы не должно превышать 
45 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются билеты с заданиями, а также разъясняется порядок 
их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чис-
той промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменного зачета, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 
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Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю принимаю-
щему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в 
том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины Психо-

диагностика и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся их 
навыки и умение применять полученные знания при решении практических за-
дач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уро-
вень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 
Психодиагностика. Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены два теоретических вопросов из раз-
ных разделов программы и одна практическая задача.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
Курсовая работа является заключительным этапом изучения дисциплины 

Психодиагностика. На кафедре разрабатываются сроки выполнения отдельных 
этапов работы, представления и защиты курсовых работ. Лучшие курсовые ра-
боты по решению кафедры могут быть предложены для публичной защиты на 
научно-практической конференции, научно-практических семинарах. Студен-
там с неудовлетворительными оценками за курсовую работу может предостав-
ляться возможность для ее доработки или выбора новой темы с определением 
новых сроков предоставления, рецензирования и защиты работы. 

Защита курсовой работы может быть проведена перед одним преподавате-
лем или комиссией в составе 2 – 4 преподавателей, один из которых – научный 
руководитель работы. Защита курсовой работы происходит публично в уста-
новленные по графику дни и часы. Научный руководитель объявляет тему кур-
совой работы, фамилию курсанта (слушателя), выполнившего работу, и предос-
тавляет ему слово. 

При защите курсовой работы курсант (слушатель) в течение 10 минут 
кратко излагает основное содержание проведенного исследования и отвечает на 
вопросы членов комиссии и аудитории.  

На защите курсант кратко освещает следующие моменты: 
1. Актуальность изучаемой проблемы. 
2. Объект, предмет, цель и задачи исследования. 
3. Гипотеза исследования. 
4. Методы и методики, используемые в исследовании. 
5. Характеристика выборки. 
6. Процедура исследования. 
7. Процедура обработки данных. 
8. Основные результаты исследования. 
9. Выводы. 
10. Практическая значимость результатов исследования.  
Перед защитой работы целесообразно подготовить письменный доклад, но 

в процессе защиты рекомендуется не зачитывать текст доклада, а использовать 
его в качестве основного плана выступления. Свободное изложение материала 
позволяет активизировать внимание аудитории и свидетельствует о высокой 
степени владения излагаемым материалом и его понимании. Окончательная 
оценка выполненной работы выставляется комиссионно по результатам подго-
товки рукописи и ее публичной защиты.  

При защите курсовой работы учитываются следующие моменты: 
− ориентация в теоретических вопросах, касающихся темы исследования; 
− четкость, логичность, доступность изложения сути проведенного эмпи-

рического исследования (его целей, обоснование целесообразности применен-
ных методов и методик, способов организации исследования и обработки ре-
зультатов и т.д.), а также его основных результатов; 
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− аргументированность выводов; 
− обозначение практической значимости результатов исследования, нали-

чие рекомендаций по использованию данных результатов в практической дея-
тельности психолога, качество и реальность данных рекомендаций; 

− наличие и качество наглядных материалов, сопровождающих выступле-
ние (таблиц, графиков, текстов и т.д.); 

− качество ответов на вопросы комиссии и аудитории; 
Окончательная оценка выполненной работы, определяемая по пятибалль-

ной шкале, выставляется в ведомость и зачетную книжку курсанта (слушателя). 
Повторная защита с целью повышения полученной положительной оценки не 
допускается. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 

года № 1772-р «Об утверждении концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года (с изменениями на 23 сентября 
2015 года)».  

2. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Феде-
рации № 240 от 24 мая 2010 г. «Об утверждении свода профессионально-
этических норм служебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной 
системы».  

3. Приказ Минюста России № 238 от 12 декабря 2005 г. «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-
исполнительной системы». 

 
8.2. Основная литература.  
1. Непомнящая, Н. И.Психодиагностика личности : Теория и практика : 

Учебное пособие. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 192 с. 
 
8.3. Дополнительная литература. 
1. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика: учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2004, 2006, 2011.  
2. Васильев, И. В. Психодиагностика: учеб. пособие. 2-е изд., стер. М., 

2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462963 
3. Романова, Е. С. Психодиагностика: учеб.пособ. М.: КноРус, 2008, 2011.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru/psychodiagnostic_systems 
2. www.knigi.tr200.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462963�
http://www.knigi.tr200.ru/�
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3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
10.  www.znanium.com
 
Базы данных:  

  

11. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
12. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Многофункциональная компьютерная диагностическая система

11. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура. 
4. Мультимедийное оборудование. 
5. Компьютерный класс (кабинет психодиагностических исследований). 

 
«Psychometric Expert». 

 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 

 

http://www.twirpx.com/�
http://www.psy-gorod.ru/�
http://www.voppsy.ru/�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
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