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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код  
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине 

ПК-2 Способностью к отбору и примене-
нию психодиагностических мето-
дик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с после-
дующей математико-статистической 
обработкой данных и их интерпре-
тацией. 

Знать: приемы и методы организации, 
планирования психологических исследо-
ваний; теоретические и методологические 
основы, технологии профессионального 
психологического отбора, психодиагно-
стики; математико-статистические методы 
обработки данных, полученных при реше-
нии профессиональных задач; 
Уметь: отбирать и применять психодиаг-
ностические методики, адекватные целям, 
ситуации и контингенту респондентов; 
Владеть: приемами диагностики психоло-
гических свойств и состояний, характери-
стик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп. 

ПК-5 Способность к психологической ди-
агностике, прогнозированию изме-
нений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, пси-
хомоторики, способностей, характе-
ра, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и ак-
центуаций в норме и при психиче-
ских отклонениях с целью гармони-
зации психического функциониро-
вания человека. 

Знать: теоретико-методологические осно-
вы психологической диагностики; 
Уметь: прогнозировать изменения и дина-
мику уровня развития и функционирова-
ния различных составляющих психики в 
норме и при психических отклонениях; 
Владеть: базовыми методами и процеду-
рами проведения психологических иссле-
дований, обработки и описания эмпириче-
ских данных, анализа и интерпретации по-
лученных результатов. 

ПК-7 Способностью к участию в прове-
дении психологических исследова-
ний на основе применения обще-
профессиональных знаний и умений 
в различных научных и научно-
практических областях психологии. 

Знать: прикладное значение психологиче-
ских исследований, обеспечивающих эф-
фективность профессиональной деятель-
ности разных специалистов; 
Уметь: выделять существенные признаки 
и делать выводы для лаконичного и дос-
тупного изложения собранной информа-
ции; 
Владеть: мыслительными навыками ана-
лиза, синтеза, обобщения, абстракции, 
конкретизации, сравнения данных, обес-
печивающими процесс обработки и систе-
матизации научной психологической ин-
формации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» относится к базовой части 
образовательной программы подготовки бакалавра по направлению подготовки 
37.03.01 Психология.  
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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 
«Практикум по психодиагностике». 

Дальнейшее развитие психодиагностических навыков осуществляется в 
ходе обучения по дисциплинам «Экспериментальная психология», «Психоди-
агностика», «Юридическая психология», «Организация психологической служ-
бы в УИС», «Пенитенциарная психология», «Прикладная пенитенциарная пси-
хология» а также во время производственной практики. 

До начала изучения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: приемы и методы организации, планирования психологических 

исследований; математико-статистические методы обработки данных, полу-
ченных при решении профессиональных задач.  

 уметь: отбирать и применять психодиагностические методики, адекват-
ные целям, ситуации и контингенту респондентов; получать, обрабатывать и 
интерпретировать данные исследований с помощью математико-
статистического аппарата. 

 владеть: основными приемами диагностики психологических свойств и со-
стояний, критериями выбора психодиагностических методик; навыками психоди-
агностической работы с сотрудниками и осужденными; методами и процедурами 
проведения психологических исследований, обработки и описания эмпирических 
данных, анализа и интерпретации полученных результатов. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – составляет 3 зачетные единиц или 108 
академических часа. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план 
Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Все-
го 
ча-
сов В

се
го

 
ча
со
в 

Л СЗ ПЗ 
СР 

1 Психодиагностика способностей 24 4 2  2 20 
2 Психодиагностика черт личности  24 4 2  2 20 
3 Патохарактерологическая диагностика личности 24 4 2  2 20 
4 Психодиагностика мотивационной сферы личности 20     20 
5 Психодиагностика межличностных отношений 10     10 
6 Компьютерная психодиагностика 6     6 
 Зачет контрольная работа       
 Итого  108 12 6  6 96 

 
Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психодиагностика способностей 
Тесты интеллекта и тесты специальных способностей. Достоинства и не-

достатки методик диагностики способностей.  
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Диагностика структуры интеллекта. Тест структуры интеллекта Амтхау-
эра. Состав субшкал и субтестов. Ограничения применения. Относительность 
диагностических норм. Зависимость от уровня развития вербального интеллек-
та. Возможности компьютеризации. 

Тест Д.Векслера. Характеристика методики WAIS. Инструкции, порядок 
предъявления и обработки субтестов. Численная оценка результатов тестирова-
ния. Психологическая характеристика субтестов. 

Прогрессивные матрицы Равена. Существующие формы (модификации). 
Теория неогенеза С. Спирмена. Процедура обработки.ъ 

Диагностика социального интеллекта. Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена. 
Процедура тестирования: правила предъявления субтестов и инструкции к ним, 
комментарии по содержанию стимульного материала. Обработка тестовых дан-
ных. Интерпретация отдельных субтестов, композитной оценки. Уточнение ин-
терпретации с учетом профиля социального интеллекта. 

 
Тема 2. Психодиагностика черт личности 
Диагностика черт личности с помощью 16-факторного личностного опрос-

ника Кеттелла (16РF). Тестирование и обработка результатов. Правила прове-
дения и подсчета тестовых баллов. Этапы интерпретации личностного профиля. 
Интерпретация шкал валидности, первичных факторов. Вторичные факторы 
Кэттелла. Шкалы стенов. Национальные и специализированные популяцион-
ные нормы. 

Возможности компьютеризации. Методы компьютерной интерпретации. 
Сравнительная эффективность в ситуации экспертизы и в ситуации консульти-
рования. Особенности русскоязычной версии: различия англо- и русскоязычно-
го тезауруса личностных черт. 

Тест-опросник Стреляу, основные шкалы. Тест-опросник Айзенка, основные 
шкалы. Психодиагностический тест Л. Т. Ямпольского (ПДТ). Теоретическое 
основание, основные шкалы, шкалы второго уровня. Процедура обработки.  

 
Тема 3. Патохарактерологическая диагностика личности 
Личностный опросник ММРI. История разработки и адаптации в отечест-

венных условиях: версии СМИЛ и ММИЛ. Процедура проведения тестирова-
ния и обработки результатов. Правила коррекции тестовых баллов в зависимо-
сти от защиты (тактики) испытуемого. Способы кодирования профиля по Уэл-
шу и Хатауэю. Анализ профиля ММРI: уровень, рельеф, наклон. Контрольные 
шкалы, базовые шкалы: высокие и низкие значения. Сочетания пиков клиниче-
ских шкал. Использование ММРI в практике управления и консультирования. 
Ограничения в применении ММРI. Удобства и опасности автоматизированной 
интерпретации профиля. 

Диагностика типов акцентуации черт характера с помощью патохаракте-
рологического диагностического опросника (ПДО) А.Е. Личко. Теория акцен-
туированных типов К. Леонгарда, теория личности как системы отношений В. 
Н. Мясищева. Основные шкалы, процедура обработки. 
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Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению подростков с по-
мощью опросника «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 
(А.Н. Орел). 

 
Тема 4. Психодиагностика мотивационной сферы личности 
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.  

Диагностика мотивационной сферы личности с помощью опросника 
А. Мехрабиана “Диагностика мотивов аффилиации”. Существующие формы, 
модификация М.Ш. Магамед-Эминова. Использование факторного анализа для 
определения внутренней структуры опросника. Исследования общих ожиданий 
индивида о позитивном и негативном исходе при установлении межличностно-
го контакта. Шкалы, процедура обработки.  

Опросник для измерения результирующей тенденции мотивации достиже-
ния (RAM) А. Мехрабиана. Существующие формы (модификации). Теория мо-
тивации достижения Дж. Аткинсона. Шкалы, процедура обработки.  

Диагностика мотивационной сферы с помощью адаптированного опросни-
ка личностной ориентации Э. Шострома. 

Диагностика мотивационно-потребностной сферы личности с помощью 
проективной методики ТАТ (Тематический апперцептивный тест). ТАТ в диаг-
ностике скрытых мотивов. Теоретическое основание, шкалы, темы, стимульный 
материал ТАТ. Классификация мотивов по Мюррею и анализ текстов ТАТ. 
Проблемы валидизации ТАТ и метод согласования экспертных оценок. Другие 
подходы.  

Список личностных предпочтений А. Эдвардса (EPPS). Шкалы, процедура 
обработки, количество вопросов (заданий). Тест юмористических фраз (ТЮФ) 
А. Г. Шмелева и В. С. Болдыревой. Теоретическое основание, шкалы, процеду-
ра обработки. 

 
Тема 5. 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. 

Социометрический тест Дж. Морено. Аутосоциометрические методики 
Я.Л. Коломинского, К.Е. Данилина, А.И. Донцова. Суть метода, шкалы, 
процедура обработки. 

Фрустрационный тест С.Розенцвейга. Теоретические представления 
С.Розенцвейга. Процедура тестирования, инструкция для взрослых, детей. 
Кодирование ответов, перевод речевых высказываний испытуемого в систему 
символов. Подсчет процентного распределения реакций по каждому 
направлению и по каждому типу, определение индивидуального «профиля». 
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Интерпретация результатов. Возрастная динамика и профессиональная 
типология фрустрационных реакций. 

Диагностика доминирующего стиля поведения в конфликтной ситуации с 
помощью опросника К. Томаса. Опросник оценки способов поведения в 
конфликтной ситуации К. Томаса. Шкалы, процедура обработки. 

Тест цветовых конструктов А.М. Эткинда. Существующие формы, краткий 
вариант, полный вариант. Теоретическое основание, шкалы в зависимости от 
цели и программы исследования, процедура обработки.  

Диагностика с помощью модифицированного варианта методики 
интерперсональной диагностики Т. Лири. Ситуационный тест Р. Бейлса. 

 

Тема 6. Компьютерная психодиагностика 
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. 

Базовая компьютерная психодиагностическая программа «Psychometric 
Expert», как компьютеризированное рабочее место пенитенциарного психолога. 
Использование программы, история создания. Основные настройки, формиро-
вание базы данных. Организация и проведение психодиагностического обсле-
дования. Разработка психодиагностической среды, создание контекстно-
ориентированных диагностических систем. Организация научно-
исследовательской работы, статистический анализ данных. Автоматизирован-
ная оценка совместимости в группах с помощью методики FIRO-B. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
При изучении дисциплины «Практикум по психодиагностике» 

предусмотрено овладение 6 темами. Основные вопросы разбираются на 
лекционных занятиях, более подробная и частная информация по теме 
разбирается на практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно 
совместно с материалом для подготовки к практическим занятиям и 
самостоятельной подготовкой.  

При изучении темы 1 «Психодиагностика способностей» обучающимся 
следует обратить внимание на основные тесты направленные на диагностику 
способностей. Четко определять структуру теста, знать особенности работы со 
стимульным материалам и обработки полученных результатов. 

При изучении темы 2 «Психодиагностика черт личности» обучающимся 
необходимо законспектировать основные опросники диагностики личности 
знать цели их применения и особенности работы с данной группой опросников.  

При изучении темы 3 «Патохарактерологическая диагностика личности» 
необходимо обратить внимание на разработку и составление психологических 
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профилей знать понятие нормы и определять ее показатели при графическом 
изображении результатов диагностики. 

При изучении темы 4 «Психодиагностика мотивационной сферы личности» 
обучающимся следует при самостоятельной подготовке разработать конспект от-
ражающий основные опросники ценностно-мотивационной сферы личности. 

При изучении темы 5 «Психологическая диагностика межличностных от-
ношений» следует обратить внимание обучающихся при самостоятельной под-
готовке на усвоение основных методик диагностики межличностных отноше-
ний, знать особенности проведения методики социометрия и особенности пред-
ставления графических данным опросники Т.Лири. 

При изучении темы 6 «Компьютерная психодиагностика» следует обра-
тить внимание обучающихся при самостоятельной работе на особенности рабо-
ты с программой «Psychometric Expert» и обработкой данной для научно-
исследовательской работы обучающихся.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
По дисциплине «Практикум по психодиагностике» практическим заняти-

ям, как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают более уг-
лубленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

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.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. 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. Предельная 
ясность и логическая стройность изложения – непременное условие правильного 
конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать научную литературу; воо-
ружают умением кратко и точно излагать содержание прочитанного.  

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 
прочитанный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда 
окажет помощь при подготовке к беседе, докладу, ответе на зачете. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
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литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, подготовка письмен-
ных отчетов по результатам самотестирования) и выполнению практических 
заданий, помогающих систематизировать изученный материал. В процессе са-
мостоятельной работы рекомендуется использование технических средств обу-
чения, а также различных видов наглядных пособий (интернет-ресурсы, спра-
вочники и словари). 

Методические указания по подготовке контрольной работы: 
Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и 

практической. В качестве теоретической части слушатели должны выбрать 
тему из предложенного перечня тем контрольных работ, закрепить ее у 
преподавателя в период установочной сессии и подготовить по ней реферат. В 
качестве практической части предложены психодиагностические опросники, 
которые выполняются всеми слушателями в полном объеме и предоставляется 
письменный отчет. Работа считается невыполненной, если будут отсутствовать 
предложенные практические задания или реферат по теоретической части. 
Контрольная работа должна быть выслана не менее чем за месяц до 
лабораторно-экзаменационной сессии. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации зачету: 
В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 

«Практикум по психодиагностике». Работая с программой по дисциплине, це-
лесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к 
зачету, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, 
материалы подготовки к практическим занятиям.  

Вопросы к зачету отражают основные разделы и темы программы. Подго-
товка к зачету включает проработку основных теоретических вопросов про-
граммы и предложенных практических заданий. Перечень вопросов для подго-
товки к зачету дается обучающимся заранее. Зачет включает ответы на теоре-
тические вопросы билета и выполнение практического задания.  

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

1. Практикум по психодиагностике. Методические материалы по изучению 
дисциплины и организации самостоятельной работы по направлению подготов-
ки 37.03.01 «Психология» / 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 аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 
Компетенция 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 
ПК-2 + + + +   
ПК-5 + + +  + + 
ПК-7     + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

Базовый – знает теоретико-методологические основы психо-
логической диагностики; 
– умеет отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, адекватные целям, ситуации и кон-
тингенту респондентов;  
– владеет базовыми методами математико-
статистической обработки данных и процедурой 
подготовки интерпретации данных. 

Средний  – знает математико-статистические методы и про-
цедуры, используемые для анализа и обработки ре-
зультатов психологических исследований; 
– умеет разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических характери-
стик личности и групп респондентов; 
– владеет критериями выбора психодиагностиче-
ских методик. 

ПК– 2 

Повы-
шенный  

– знает принципы создания и применения специали-
зированных комплексов компьютерных психодиаг-
ностических методик; 
– умеет эффективно применять методику и техноло-
гии профессионального психологического отбора и 
других направлений психологического сопровожде-
ния в уголовно-исполнительной системе; 
– владеет методами психологического изучения 
личности, группы, разнообразных видов деятельно-
сти различных категорий респондентов. 

Зачет. Оценоч-
ные средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния. Контроль-
ная работа 

Базовый – знает теоретико-методологические основы психо-
логической диагностики; 
– умеет отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, адекватные целям, ситуации и кон-
тингенту респондентов;  
– владеет критериями выбора психодиагностиче-
ских методик. 

Зачет. Оценоч-
ные средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния. Контроль-
ная работа 

Средний – знает теоретические и методические основы, тех-
нологии профессионального психологического от-
бора, психодиагностики сотрудников; 
– умеет разрабатывать модели диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях; 
– владеет базовыми методами и процедурами про-
ведения психологических исследований, обработки 
и описания эмпирических данных, анализа и интер-
претации полученных результатов. 

 

ПК-5 

Повы-
шенный 

– знает принципы создания и применения специали-
зированных комплексов компьютерных психодиаг-
ностических методик; 
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– умеет прогнозировать изменения и динамику 
уровня развития и функционирования различных 
составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; 
– владеет приемами диагностики психологических 
свойств и состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности индиви-
дов и групп. 

Базовый – знает современные эмпирические методы, позво-
ляющие собрать достоверную информацию об ис-
следуемом психологическом феномене; 
– умеет выделять существенные признаки и делать 
выводы для лаконичного и доступного изложения 
собранной информации; 
– владеет навыками устного и письменного изложе-
ния информации. 

Зачет. Оценоч-
ные средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния. Контроль-
ная работа 

Средний – знает способы качественной обработки, изложе-
ния и интерпретации материала; 
– умеет дифференцировать материал, выделяя сход-
ные и отличительные характеристики; 
– владеет навыками математического счета и поль-
зования соответствующими компьютерными про-
граммами. 

 

ПК-7 

Повы-
шенный 

– знает прикладное значение психологических ис-
следований, обеспечивающих эффективность про-
фессиональной деятельности разных специалистов; 
– умеет выделять практическую значимость результа-
тов исследования и предлагать возможности их приме-
нения в рамках конкретной социальной практики; 
– владеет печатными навыками набора и редактиро-
вания текста, графической презентации результатов 
исследований с использованием компьютерных 
технологий. 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим 

недостаточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, пре-
дусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы 
на теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необхо-
димых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения 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-
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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.  

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

Критерии оценки контрольной работы Результаты оценки контрольной 
работы определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, которые не предостави-
ли контрольную работу или представили ее с нарушением (отсутствие или не 
правильное выполнение теоретической или практической части). 

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся, которые предоставили ва-
рианты контрольных работ и не имеют существенных недостатков по их вы-
полнению.  

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

 
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 характеристику предмета, целей и задач психодиагностики. 
2. Описать психодиагностику как науку и практическую деятельность. 

Обозначить связь психодиагностики со смежными дисциплинами. 
3. Представить классификацию психодиагностических методик и процедур. 
4. Описать тестовые и экспертные методы в психодиагностике. 
5. Охарактеризовать границы применения диагностических норм: диагно-

стика специальных способностей и универсальная характерологическая диаг-
ностика.  

6. Описать проблема достоверности личностных опросников. 
7. Дать характеристику достоинств и недостатков личностных опросников. 
8. Описать виды, задачи и особенности специальной психодиагностики 

(клинико-психологическая, психолого-педагогическая и т.д.). 
9. Охарактеризовать специфику патохарактерологической диагностики 

личности. 
10. Дать характеристику особенностей диагностики ценностно-

мотивационных структур. 
11. Дать характеристику особенностей психодиагностики способностей. 
12. Дать характеристику особенностей психодиагностики черт личности. 
13. Описать общую характеристику проективных методов. 
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14. Дать теоретическое обоснование применения проективных методов. 
15. Охарактеризовать сферы применения психодиагностических методик. 
16. Описать особенности психодиагностики в образовании. 
17. Описать особенности психодиагностики в семейной и индивидуально-

личностной консультации. 
18. Представить характеристику психодиагностики межличностных отно-

шений. 
19. Дать характеристику клинико-психологической диагностике. 
20. Дать характеристику компьютеризации психодиагностических мето-

дик. Охарактеризовать компьютерные психодиагностические системы.  
21. Проанализировать организацию проведения психодиагностического 

обследования в уголовно-исполнительной системе.  
22. Охарактеризовать наборы методик для решения основных диагности-

ческих задач в пенитенциарных учреждениях. 
 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Дать характеристику теста Векслера. 
2. Дать характеристику теста Амтхауэра. 
3. Дать характеристику теста Равена. 
4. Дать характеристику теста Гилфорда. 
5. Дать характеристику опросника MMPI. 
6. Дать характеристику опросника Кеттелла. 
7. Дать характеристику опросника Лири. 
8. Дать характеристику опросника Томаса. 
 
 
Примерный перечень тем контрольных работ 
Вариант 1. 
1. Психодиагностика интеллекта и способностей. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по тесту Амтхауэра. 
 
Вариант 2. 
1. Психодиагностика личности. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по опроснику Кет-

телла. 
 
Вариант 3.  
1. Психодиагностика личности. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по опроснику 

MMPI. 
 
Вариант 4. 
1. Психодиагностика личности. 
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2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по опроснику 
Шмишека. 

 
Вариант 5. 
1. Психодиагностика личности. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по опроснику Личко. 
 
Вариант 6. 
1. Психодиагностика мотивации. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по опроснику мо-

тива достижения и аффилиации. 
 
Вариант 7. 
1. Проективные техники. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по тесту Люшера. 
 
Вариант 8. 
1. Проективные техники. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по методике «Дом-

дерево-человек».  
 
Вариант 9. 
1. Психодиагностика межличностных отношений. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по опроснику Лири. 
 
Вариант 10. 
1. Психодиагностика межличностных отношений. 
2. Провести диагностику и интерпретацию результатов по опроснику Томаса. 
 
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 Практикум 
по психодиагностике и имеет целью проверить теоретические знания обучаю-
щихся их навыки и умение применять полученные знания при решении практи-
ческих задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной литерату-
рой, уровень формирования компетенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины Прак-
тикум по психодиагностике. Форма проведения зачета определяется кафедрой и 
проводиться в устной или письменной форме по билетам.  
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В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов про-
граммы и одна практическая задача.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзаменато-
ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-
заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести обучающихся. 

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 преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

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

Перед началом письменного зачета учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающиеся после доклада о прибытии предъявляют экзаменатору 
свои зачетные книжки, после чего лично каждый берет билет, называет его но-
мер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к написанию ответа. В аудитории одновременно 
находится вся группа обучающихся. 

После подготовки к ответа или по истечении отведенного для этого времени 
обучающиеся сдают свои работы на проверку преподавателю, ведущему курс.  

После проверки всех работ обучающихся преподаватель выставляет в ве-
домость результаты зачета и оглашает их всей группе. 

Если обучающийся отказался от письменного зачета, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой 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». 
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8.2. Основная литература.  
1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2004, 2006, 2011.  
 
8.3. Дополнительная литература. 
1. Базылевич, Т. Ф. Проблема тестов в психологии и дифференциальной 

акмеологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Ф. Базылевич. – М.: Изд-
во РАГС, 2006. http://znanium.com/bookread2.php?book=374333  

2. Васильев И. В. Психодиагностика: Учеб. пособие. 2-е изд., стер. М., 
2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462963 

3. Глуханюк, Н. С.Практикум по психодиагностике : Учебное пособие. – 
М. : Изд-во Московского психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 
2003, 2006 2009. 

4. Психодиагностика и психокоррекция ответственности личности несо-
вершеннолетних осужденных женского пола: Практические рекомендации / 
Калашникова М.М. – Рязань:Академия ФСИН России, 2014. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780363 

5. Капустина, А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла 
[Электронный ресурс] / А. Н. Капустина. – СПб.: Речь, 2001. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487954 

6. 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 
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. 
13. Электронно-библиотечная система «Лань». 
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10. Перечень информационных технологий, используемых  при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

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

«Psychometric Expert». 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 

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

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

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура. 
4. Мультимедийное оборудование. 
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