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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен использовать основные формы психологической помощи для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

ОПК-5. Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ОПК-4. Способен 

использовать основные 

формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.3. Адекватно применяет 

методы психодиагностики для 

определения или уточнения 

психологических проблем заказчика 

Знать: 

 социально-психологические 

феномены и методы психологического 

вмешательства и воздействия на 

индивида, группу. 

Уметь: 

 анализировать возможности 

различных форм психологической 

помощи (развитие, коррекция, 

реабилитация) в оказании 

психологической помощи отдельным 

лицам, группам населения и (или) 

организациям, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

и при организации инклюзивного 

образования в соответствии с 

поставленными задачами. 

Владеть: 

 основными методами развития, 

коррекции, реабилитации для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) организаций, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного образования. 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ОПК-5.1. Демонстрирует знания об 

индивидуально-психологических 

особенностях человека, об основных 

характеристиках психических, 

познавательных процессов личности 

Знать: 

 основные технологии, этапы и 

содержание конкретных форм 

психологической помощи 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера. 

Уметь: 

 определять желаемые цели при 

реализации конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера, включая позитивные 

изменения социального поведения 

клиента(ов), с учётом их отнесенности к 

различным формам психологической 

помощи. 

Владеть: 

 навыками применения различных 

психологических средств, методов, 

технологий и приёмов, связанных с 

реализацией конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

коррекционного или реабилитационного 

характера для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций. 

   

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 



отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 



только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Исследование, в котором после фиксации какого-либо события по документам восстанавливается 

предыстория с целью выделить факторы, которые могли стать причиной такого события, – это 

исследование 

A) ретроспективное  

B) актуальное  

C) объективное  

D) перспективное  

2. Единицы, выражающие смысловые признаки объекта исследования или его отдельных элементов, – 

это _____________ анализа 

A) категории  

B) принципы  



C) критерии  

D) показатели  

3. Эксперимент, в котором испытуемые находятся в обычных для них условиях трудовой или учебной 

деятельности, – это эксперимент 

A) естественный  

B) формирующий  

C) лабораторный  

D) констатирующий  

4. Интерпретация модели объекта в системном анализе, системных характеристик – это интерпретация 

A) предварительная 

B) основная 

C) неполная 

D) примерная 

5. Вопросы на выявление адресата основного вопроса или на проверку искренности ответов – это 

вопросы 

A) неосновные  

B) альтернативные  

C) неальтернативные  

D) основные  

6. Диагностический метод, который позволяет установить прямой контакт с испытуемым, получить 

информацию о его субъективном мире, о мотивах его деятельности и поведения –  это 

A) индивидуальная беседа 

B) анкетирование 

C) тестирование 

D) наблюдение  

7. Установление приемов действий с признаками –  это интерпретация 

A) операциональная 

B) эмпирическая 

C) теоретическая 

D) практическая 

8. Из перечисленных пунктов: 1) биографический метод; 2) метод анализа продуктов деятельности; 3) 

метод наблюдения; 4) метод качественно-количественного анализа документов – к методам 

психологического анализа документов относятся 

A) 1, 2 и 4 

B) 1, 2 и 3 

C) 2, 3 и 4 

D) 1, 3 и 4  

9. Чем больше развита личность, тем в большей степени ее дальнейшее развитие связано с 

актуализацией внутренних факторов –  это принцип 

A) единства внешних воздействий и внутренних условий 

B) активности сознания 

C) детерминизма 

D) единства психики и деятельности  

10. Наиболее существенные свойства и отношения объекта, познание которых особенно важно для 

решения проблемы исследования, –  это исследования 

A) предмета 

B) объекта 

C) субъекта 

D) проблемы 

11. Исследование, в котором по документам пытаются прогнозировать развитие личностных качеств 

после какого-либо фиксированного события, –  это исследование 

A) перспективное  

B) актуальное  

C) естественное 

D) ретроспективное  

12. Эксперимент, который направлен на изучение психологических особенностей испытуемых, а также 

на реализацию воспитательных, образовательных и развивающих целей, –  это эксперимент 

A) формирующий  

B) лабораторный  

C) естественный  

D) констатирующий  

13. Процедура истолкования, уточнения смысла понятий, составляющих концептуальную схему 

исследования, –  это 



A) интерпретация 

B) описание 

C) анализ 

D) разъяснение  

14. Метод, разработанный на основе выделения типов личности как целостных образований, не 

сводимых к набору черт или факторов, –  это типологический 

A) опросник 

B) категория 

C) шкала 

D) фактор  

15. Вопросы, направленные на выявление мнений, пожеланий, ожиданий, планов на будущее, –  это 

вопросы о фактах 

A) сознания 

B) поведения 

C) общения 

D) биографии  

 

Раздел 2 

1.  Выделение единиц и категорий наблюдения осуществляется на этапе наблюдения, который называют 

A) подготовительным 

B) оперативным 

C) результирующим 

D) заключительным 

2. Обработка аудиовизуальных технических записей осуществляется на этапе наблюдения, который 

называют 

A) оперативным 

B) подготовительным 

C) результирующим 

D) заключительным 

3. Среди перечисленных ниже характеристик: 1) целенаправленность; 2) систематизированность; 3) 

формализованность; 4) аналитичность, – к характеристикам метода наблюдения относятся 

A) 1, 2, 3, 4 

B) только 1, 3, 4 

C) только 2, 4 

D) только 2 

4. Более оптимально использовать метод наблюдения для получения информации _______ характера 

A) описательного  

B) оценочного  

C) экспертного  

D) аналитического  

5. Среди перечисленных ниже требований: 1) планомерность; 2) спонтанность; 3) точность, – 

требованиями к методу наблюдения являются 

A) 1, 3 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 1, 2, 3 

6. Среди перечисленных ниже объектов: 1) личность; 2) организм; 3) индивид; 4) группа, – объектами 

психологического наблюдения являются 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 4 

D) 2 

7. Среди перечисленных ниже составляющих: 1) признаки; 2) свойства; 3) закономерности, – 

составляющими предмета наблюдения являются 

A) 1, 2, 3 

B) только 1, 2 

C) только 1, 3 

D) только 3 

8. Качеством наблюдаемой ситуации является то, что она всегда представляет собой ситуацию 

A) проблемную  

B) творческую  

C) обычную  

D) необычную  



9. Необходимым условием осуществления наблюдения является выделение единиц 

A) наблюдения 

B) фиксации 

C) счета 

D) отчета 

10. Требования к ситуации, при которой объект подлежит наблюдению, называются ________ 

наблюдения 

A) условиями  

B) задачами  

C) целями  

D) категориями  

11. Методический документ, предназначенный для фиксации результатов наблюдения как в 

формализованном, так и в неформализованном виде, называется _________ наблюдения 

A) дневником  

B) картой 

C) карточкой  

D) схемой  

12. Восприятие человека человеком обозначают термином 

A) социальная перцепция 

B) перцепция 

C) межличностное наблюдение 

D) гештальт 

13. Единицы, выражающие смысловые признаки объекта исследования или его отдельных элементов, – 

это __________ анализа 

A) категории  

B) принципы  

C) критерии  

D) показатели  

14. В 1947 году Д.Брунером был введен термин 

A) социальная перцепция 

B) перцепция 

C) межличностное наблюдение 

D) гештальт 

15. Утверждение о том, что чем больше развита личность, тем в большей степени ее дальнейшее развитие 

связано с актуализацией внутренних факторов, – составляет содержание принципа 

A) единства внешних воздействий и внутренних условий 

B) активности сознания 

C) детерминизма 

D) единства психики и деятельности  

 

Раздел 3 

1. Диагностический метод, который позволяет установить прямой контакт с испытуемым, получить 

информацию о его субъективном мире, о мотивах его деятельности и поведения, – это беседа 

A) индивидуальная 

B) групповая  

C) стандартизированная 

D) нестандартизированная 

2. Результат процесса формирования привлекательности для наблюдателя воспринимаемого человека 

называют 

A) аттракцией 

B) эмпатией 

C) атрибуцией 

D) идентификацией 

3. Единицы, выражающие смысловые признаки объекта исследования или его отдельных элементов, – 

это ___________ анализа 

A) категории  

B) принципы  

C) критерии  

D) показатели  

4. Вопросы на выявление адресата основного вопроса или на проверку искренности ответов – это 

вопросы 

A) неосновные  

B) альтернативные  



C) неальтернативные  

D) основные  

5. Собеседник, лучше воспринимающий информацию в форме зрительных образов, относится к типу 

A) визуальному  

B) аудиальному  

C) кинестетическому  

D) "компьютерному"  

6. Вопросы, на которые ожидается ответ "да" или "нет", – это вопросы 

A) закрытые 

B) открытые 

C) косвенные 

D) логические 

7. Выделение единиц и категорий наблюдения осуществляется на этапе беседы, который называют 

A) подготовительным 

B) оперативным 

C) результирующим 

D) заключительным 

8. Обработка аудиовизуальных технических записей осуществляется на этапе беседы, который называют 

A) основным 

B) подготовительным 

C) результирующим 

D) заключительным 

9. Более оптимально использовать метод беседы для получения информации характера 

A) описательного  

B) оценочного  

C) бытового  

D) индивидуального  

10. Методический документ, предназначенный для фиксации результатов беседы как в 

формализованном, так и в неформализованном виде, называется 

A) дневник  

B) карта  

C) карточка  

D) схема  

11. Вопросы, которые требуют объяснения: "кто?",  "что?",  "как?", "почему?", – это вопросы 

A) открытые 

B) логические 

C) косвенные 

D) закрытые 

12. Диагностический метод, который позволяет установить прямой контакт с испытуемым, получить 

информацию о его субъективном мире, о мотивах его деятельности и поведения, – это  

A) индивидуальная беседа 

B) анкетирование 

C) тестирование 

D) наблюдение  

13. Наблюдатель, лучше воспринимающий информацию в форме слов, относится к типу 

A) аудиальному  

B) кинестетическому  

C) визуальному типу 

D) интегральному типу 

14. Установление приемов действий с признаками – это интерпретация 

A) операциональная 

B) эмпирическая 

C) теоретическая 

D) практическая 

15. Процедура истолкования, уточнения смысла понятий, составляющих концептуальную схему 

исследования, – это 

A) интерпретация 

B) описание 

C) анализ 

D) разъяснение  

 

Раздел 4 

1. Метод, который предполагает разработку плана управления независимой переменной — это метод 



A) экспериментальный 

B) лонгитюдный 

C) корреляционный 

D) формирующий 

2. Один из основных методов исследования, который позволяет ставить изучаемые явления в опреде-

ленные условия, создавать преднамеренно организуемые ситуации — это эксперимент 

A) психологический 

B) практический 

C) эмпирический 

D) интерпретационный 

3. Эксперимент, который проводится в специально созданных условиях, позволяющих выделить 

независимую переменную путем контроля всех других условий, с которыми может смешиваться ее 

влияние — это эксперимент 

A) лабораторный 

B) естественный 

C) констатирующий 

D) формирующий 

4. Эксперимент, в котором испытуемые находятся в обычных для них условиях трудовой или учебной 

деятельности — это эксперимент 

A) естественный 

B) лабораторный 

C) констатирующий 

D) формирующий 

5. Эксперимент, который используется для проверки определенных предположений (гипотез) и 

объяснения психических явлений — это эксперимент 

A) констатирующий 

B) лабораторный 

C) естественный 

D) формирующий 

6. Эксперимент, который направлен на изучение психологических особенностей испытуемых, а также на 

реализацию воспитательных, образовательных и развивающих целей — это эксперимент 

A) формирующий 

B) лабораторный 

C) естественный 

D) констатирующий 

7. Мысленный образец психологического эксперимента, в котором отсутствуют угрозы достоверному 

выводу — это эксперимент 

A) безупречный 

B) идеальный 

C) лабораторный 

D) естественный 

8. Эксперимент, в котором изменению подвергается только независимая переменная, а зависимая 

переменная контролируется — это эксперимент 

A) идеальный 

B) лабораторный 

C) естественный 

D) безупречный 

9. Процесс, реконструируемый в теории или гипотезах, определяющий показатели зависимой перемен-

ной в психологическом эксперименте — это процесс 

A) базисный 

B) гипотетический 

C) показательный 

D) экспериментальный 

10. Эксперимент, который проводится тогда, когда неизвестно, существует ли причинная связь между 

независимой и зависимой переменными — это эксперимент 

A) поисковый 

B) лабораторный 

C) констатирующий 

D) формирующий 

11. Эксперимент, в котором выявляется вид функциональной количественной связи между независимой 

и зависимой переменными — это эксперимент 

A) подтверждающий 

B) констатирующий 



C) формирующий 

D) поисковый 

12. Научное предположение, сформулированное относительно психологической реальности, истинность 

или ложность которого неизвестны, но могут быть проверены экспериментальным путем — это 

психологическая 

A) гипотеза 

B) идея 

C) задача 

D) загадка 

13. Пробное исследование в котором апробируются основная гипотеза, план эксперимента, переменные 

— это исследование 

A) пилотажное 

B) полевое 

C) формирующее 

D) констатирующее 

14. Исследование, которое проводится для изучения связи между реальными переменными в 

повседневной жизни — это исследование 

A) полевое 

B) пилотажное 

C) формирующее 

D) констатирующее 

15. Переменная, активно управляемая (изменяемая) и контролируемая исследователем, представленная 

на двух или более качественных и количественных уровнях — это переменная 

A) независимая 

B) зависимая 

C) побочная 

D) базисная 

 

Раздел 5 

1.  Под "психометрией" понимается 

A) дисциплина, научно обосновывающая и описывающая методы измерения психических свойств 

B) дисциплина, разрабатывающая психологические требования к профессионально важным качествам 

психодиагноста 

C) деятельность психологов по проектированию и оценке эргономических условий профессиональной 

среды специалиста 

D) процесс применения конкретной психодиагностической методики.  

2. В руководстве теста представлены 

A) цели применения теста  

B) задания испытуемым 

C) ключ для обработки данных 

D) стимульный материал. 

3. Номинативная шкала – это шкала 

A) классифицирующая по названию 

B) устанавливающая отношения равенства или неравенства между различными объектами 

C) классифицирующая по принципу "больше – меньше" 

D) указывающая на полное отсутствие измеряемого свойства 

4. Альтернативным признаком называется 

A) признак, который изменяется по дихотомической шкале наименований 

B) качество объекта, противоположное измеряемому 

C) переменная, характеризующая поведение или свойство индивида при изменении условий тестирования 

D) признак, объясняющий разброс показателей по выборке испытуемых 

5. Возможными операциями с числами для номинативной шкалы являются 

A) нахождение частот распределения по пунктам шкалы 

B) нахождение корреляции рангов 

C) нахождение среднего арифметического по выборке испытуемых 

D) нахождение медианы числового ряда 

6. Интервальная шкала – это шкала, классифицирующая 

A) по принципу "больше на определенное количество единиц – меньше на определенное количество 

единиц" 

B) по принципу "больше – меньше" 

C) объекты пропорционально степени выраженности измеряемого свойства и имеющая нулевую точку 

D) объекты по наличию или отсутствию измеряемого признака, свойства 

7. Нормальное распределение характеризуется тем, что 



A) крайние значения в нем встречаются достаточно редко, а значения, близкие к средней величине – 

достаточно часто 

B) крайние значения встречаются достаточно часто, а близкие к средней величине – достаточно редко 

C) возрастание значений сопровождается пропорциональным увеличением их частоты 

D) все значения пропорционально распределены по частоте их встречаемости в обследуемой выборке 

8. Медианой называется 

A) результат, находящийся в середине последовательности 

B) наиболее часто встречающийся результат 

C) наиболее высокий результат в последовательности 

D) усредненный показатель по выборке испытуемых 

9. Дисперсия – это 

A) средний разброс значений по выборке относительно среднего арифметического, возведенный в квадрат 

B) разность между самым высоким и самым низким результатом 

C) показатель, характеризующий смещение показателей в сторону низких или высоких значений 

D) средний разброс значений относительно среднего арифметического 

10. Положительный эксцесс распределения характеризуется 

A) преимущественным появлением значений, близких к среднему арифметическому 

B) сильным разбросом значений относительно среднего арифметического 

C) преимущественным появлением крайних значений 

D) более частым появлением значений, больше среднего арифметического по выборке 

11. Принудительное ранжирование – это 

A) ранжирование, при котором количество рангов соответствует количеству ранжируемых субъектов или 

объектов 

B) ранжирование, при котором количество объектов или субъектов превышает количество рангов 

C) ранжирование, при котором количество рангов превышает количество субъектов или объектов 

D) ранжирование объектов, не имеющих четкой стратификации составляющих их качеств 

12. Процентиль  определяет 

A) долю испытуемых, принадлежащих к определенной диагностической категории 

B) долю испытуемых, не справившихся с заданиями теста 

C) процент испытуемых, участвующих в обследовании по отношению к численности генеральной 

совокупности 

D) процентное соотношение заданий теста, направленных на выявление определенной частной черты 

исследуемого свойства 

13. Применение конверсионной таблицы предполагает 

A) перевод сырых баллов в стандартные 

B) перевод процентилей в сырые баллы 

C) перевод долей стандартного отклонения в стандартные баллы 

D) перевод станайнов   в стэны 

14. "Ключом" в психодиагностике называется 

A) набор весовых коэффициентов для различных ответов 

B) особый, располагающий подход  психолога к испытуемому 

C) психологическая закономерность, лежащая в основе проявлений изучаемого свойства 

D) соответствие определенной суммы набранных баллов словесному описанию, или "портрету" 

изучаемого явления (психического свойства) 

15. Валидизацией называется 

A) выявление наиболее репрезентативных для исследуемой характеристики личности признаков 

поведения и деятельности 

B) уточнение нормативных показателей, соответствующих градациям оцениваемого свойства объекта 

C) выявление всего спектра возможных индикаторов, характеризующих изучаемое явление 

D) перевод сырых баллов в стандартные 

 

Раздел 6 

1. Исследование, проводимое для подтверждения или опровержения гипотезы о статистической связи 

между несколькими переменными, называется  

A) корреляционным 

B) каузальным 

C) квазиэкспериментальным 

D) статистическим 

2. Корреляция в прямом переводе означает 

A) соотношение 

B) исследование 

C) предположение 

D) закономерность 



3. Связь между статистическими вариациями (выборками) по различным признакам, между 

влияниями каких-либо двух факторов, формирующих данное статистическое распределение, – это 

A) корреляция 

B) регрессия 

C) соотношение 

D) дисперсия 

4. Утверждение, предложение или предположение, которое служит как предварительное объяснение оп-

ределенных фактов, это  

A) гипотеза 

B) вывод 

C) задача 

D) интерпретация 

5. Зависимость, показывающая, каким образом изменения в одной переменной сопровождаются из-

менениями в другой, выражающееся формулой ∑xy/N, это  

A) ковариация 

B) дисперсия 

C) корреляция 

D) зависимость 

6. Эмпирический метод проверки психологических гипотез, позволяющий устанавливать связи между 

переменными, уровни которых не изменяются, а только измеряются исследователем, это подход  

A) корреляционный 

B) дисперсионный 

C) ковариационный 

D) статистический 

7. Тип корреляционного исследования, проводимого по плану 

R'     О1       – 

R"     –        О2, 
называют 

A) сравнением двух групп 

B) одномерным исследованием одной группы в разных условиях 

C) корреляционным исследованием попарно эквивалентных групп 

D) структурным корреляционным исследованием 

8. Тип корреляционного исследования, проводимого по плану 

А     О1      В      О2  

В     О3      А      О4, 
называют 

A) одномерным исследованием одной группы в разных условиях  

B) сравнением двух групп 

C) корреляционным исследованием попарно эквивалентных групп 

D) структурным корреляционным исследованием 

9. Тип корреляционного исследования, проводимого по плану 

R А(О1) В(О2) С(О3) D(О4)... N(Оn), называют 

A) структурным корреляционным исследованием 

B) сравнением двух групп 

C) корреляционным исследованием попарно эквивалентных групп 

D) одномерным исследованием одной группы в разных условиях 

10. Математические процедуры для изучения статистических связей между признаками 

психологических объектов – это анализ  

A) корреляционный  

B) регрессионный 

C) дисперсионный 

D) факторный 

11. Коэффициент корреляции указывает на связь  

A) прямолинейную  

B) причинно-следственную 

C) геометрическую 

D) психологическую 

12. Характеризует одностороннюю обусловленность изменения значений одной из случайных величин 

изменениями значений другой случайной величины – это свойство корреляции  

A) направленность  

B) теснота 

C) форма 

D) направление 



13. Степень обусловленности изменений Х значениями Y или, наоборот, Y значениями X – это свойство 

корреляции 

A) теснота  

B) направленность 

C) форма 

D) направление 

14. Определяется линейностью или нелинейностью регрессий – это свойство корреляции  

A) форма  

B) направленность 

C) теснота 

D) направление 

15. Если регрессия есть возрастающая функция своего аргумента (а > 0), то направление считают 

положительным; если регрессия есть убывающая функция своего аргумента (а < 0), то направление 

считают отрицательным – это свойство корреляции  

A) направление  

B) направленность 

C) теснота 

D) форма 

 

Раздел 7 

1. Предельно широкое понятие, в котором отражены наиболее общие и существенные свойства, признаки, 

связи и отношения предметов, явлений действительности и познания, называется  

A) категорией 

B) термином 

C) дефиницией  

D) атрибутом 

2. Сфера организованной человеческой деятельности, основная функция которой – выработка знаний о 

мире, их систематизация и построение на этой основе образа мира и способов взаимодействия с ним, 

называется  

A) наукой 

B) обучением 

C) искусством 

D) конструированием 

3. Продукт общественной материальной и духовной деятельности людей; идеальное выражение в знаковой 

форме объективных свойств и связей мира, природного и человеческого, называется 

A) знанием 

B) символом 

C) отношением 

D) речью 

4. К особенностям научного исследования относится его ориентация на: 1) удовлетворение естественного 

любопытства; 2) осознанный выбор средств его проведения; 3) ориентация на воспроизводимость его 

результатов; 4) осознанный выбор его цели; 5) ситуативность возникновения познавательного поиска 

A) 2, 3, 4  

B) 1, 2, 3 

C) 1, 4, 5 

D) 2, 3, 5 

5. Научная деятельность – это процесс целенаправленного, организованного получения нового знания: 1) в 

сфере исследовательской деятельности; 2) в обыденном познании мира; 3) в производственной сфере; 4) 

преимущественно в научных учреждениях; 5) в сообществе ученых 

A) 1, 4, 5 

B) 2, 3, 5 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 3, 5 

6. Совокупность специальных приемов для эффективного использования того или иного метода называется 

его  

A) техникой 

B) содержанием 

C) алгоритмом  

D) структурой 

7. Основной способ сбора, обработки или анализа данных называется 

A) методом 

B) поиском 

C) накоплением  



D) изучением 

8. Метод является: 1) алгоритмом решения теоретической проблемы; 2) совокупностью приемов или 

операций практического познания; 3) совокупностью приемов или операций теоретического познания; 4) 

способом решения теоретической проблемы; 5) алгоритмом решения методологической проблемы 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 3, 4 

D) 2, 3, 5 

9. В общей классификации методов познания на основные группы отсутствуют методы  

A) фундаментальные 

B) всеобщие  

C) общенаучные 

D) конкретно-научные 

10. Совокупность технических приемов, связанных с данным методом, включая частные операции, их 

последовательность и взаимосвязь, называется 

A) методикой  

B) условиями 

C) инструкцией  

D) правилами 

11. Общая схема действий, включающая последовательность всех операций и способ организации 

исследований, обычно называется _________ исследования 

A) процедурой  

B) инструкцией  

C) алгоритмом  

D) программой  

12. Исследование, направленное на выявление одного, наиболее существенного, по мнению 

исследователя, аспекта реальности, называется 

A) уникальным 

B) одноплановым 

C) приоритетным 

D) выборочным 

13. Отличительной особенностью фундаментального исследования является его ориентация на получение 

знания в сфере 

A) теории  

B) практики 

C) этики 

D) методологии 

14. Каждое психологическое исследование на любом этапе развития психологии имеет три типа моделей из 

перечисленных: 1) концептуальную; 2) процедурную; 3) методологическую; 4) эмпирическую; 5) 

алгоритмическую  

A) 1, 2, 4  

B) 1, 2, 3  

C) 2, 3, 5 

D) 1, 3, 5 

15. Наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и 

существенных связей определенной области действительности, называется 

A) теорией 

B) информацией 

C) гипотезой 

D) законом 

 

Раздел 8 

1.  Обобщение информации, интерпретация результатов, выводы – все эти элементы характеризуют этап 

психологического исследования 

A) результирующий 

B) подготовительный 

C) оперативный 

D) основной 

2. Информация, относящаяся к предмету исследования, направленная на решение его задач, – это 

исследовательские 

A) данные 

B) гипотезы 

C) выводы 



D) предположения 

3. Преобразование эмпирических данных в вид, необходимый для решения исследовательских задач, – 

это ________ данных 

A) обработка  

B) представление  

C) анализ 

D) обобщение  

4. Характеристика объекта исследования, его признаков, необходимая для выдвижения, обоснования и 

проверки гипотез исследования, – это ________ исследовательских данных 

A) описание 

B) обобщение 

C) обработка 

D) апробация 

5. В процессе обработки исследовательских данных происходит 

A) преобразование исходной индивидуальной информации в совокупную или обобщенную 

B) сокращение фактологического материала 

C) преобразование совокупной, обобщенной информации в индивидуализированную 

D) выдвижение основной и рабочей гипотез 

6. Одна из задач обработки данных, реализуемая посредством повышения их размерности и 

информативной емкости с целью перехода от первичного (количественного) анализа к более глубокой 

теоретической интерпретации, – это __________ данных 

A) обобщение 

B) иллюстрация 

C) отбор 

D) описание   

7. Основной вид обработки эмпирических данных психологического исследования, направленный на 

выявление устойчивых, существенных свойств, тенденций развития изучаемого объекта, – это ________ 

данных 

A) анализ 

B) синтез 

C) обобщение 

D) представление 

8. Из перечисленного: 1) выдвижение гипотез; 2) графическое представление данных; 3) обработка 

данных; 4) табулирование; 5) разработка рекомендаций, –  правильная последовательность, 

характеризующая ход реализации психологического исследования, является следующей 

A) 1, 3, 4, 2, 5 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 2, 1, 4, 3, 5 

D) 1, 3, 5, 2, 4 

9. Раскрытие на основе анализа эмпирических данных и теоретических положений сущности объекта, 

возможностей его диагностики посредством поиска ведущих (результативных) факторов и причин, 

показа их подчиненности определенным объективным законам, тенденциям – это  

A) объяснение  

B) обобщение  

C) иллюстрация 

D) синтез 

10. Анализ является неотъемлемым компонентом  _________ исследования 

A) всех этапов психологического  

B) начального этапа  

C) оперативного этапа  

D) заключительного этапа  

11. Установление связи одних признаков и факторов с другими, более устойчивыми, интегративными, 

результативными называется _________ проверкой гипотез 

A) эмпирической  

B) теоретической 

C) первичной 

D) обобщающей 

12. Объяснение изучаемых явлений с теоретических позиций (используя систему научных понятий, 

принципов, законов) называется проверкой ________ гипотез 

A) теоретической  

B) эмпирической 

C) первичной 

D) обобщающей 



13. Исходный этап первоначальной обработки, состоящий в расположении вариант выборки в какой-

либо последовательности, удобной для дальнейшего анализа и рассмотрения, – это _________ данных 

A) упорядочение  

B) кластеризация 

C) ранжирование 

D) группировка 

14. Классификация на основе упорядочения имеющихся данных по признаку подобия – это ___________ 

данных 

A) группировка 

B) систематизация 

C) ранжирование 

D) выстраивание 

15. Построение таблиц или собственно статистических распределений, в которых каждой варианте хi  

поставлена в соответствие ее частота fi в выборке или при необходимости - частость wi  – это 

A) табулирование 

B) кластеризация 

C) инвентаризация 

D) графопостроение  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Реализуя способность адекватно применять методы психодиагностики для определения или уточнения 

психологических проблем заказчика, расскажите о методах определения абсолютных и разностных порогов 

чувствительности. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя знания об индивидуально-психологических особенностях человека, об основных 

характеристиках психических, познавательных процессов личности, расскажите об исследовании 

пространственных представлений методом хронометрии умственных действий. 

 

Вариант 3. 

Назовите аспекты исследования особенностей мышления при помощи методики рассуждения вслух, 

реализуя способность адекватно применять методы психодиагностики для определения или уточнения 

психологических проблем заказчика. 

 

Вариант 4. 

Расскажите о памяти и методах её исследования, демонстрируя знания об индивидуально-

психологических особенностях человека, об основных характеристиках психических, познавательных 

процессов личности. 

 

Вариант 5. 

Скажите, как определить особенности понятийного мышления с помощью методики «Исключение 

лишнего», реализуя способность адекватно применять методы психодиагностики для определения или 

уточнения психологических проблем заказчика. 

 

Вариант 6. 

Скажите, как оценить свойства говорящего с помощью метода семантического дифференциала, 

демонстрируя знания об индивидуально-психологических особенностях человека, об основных 

характеристиках психических, познавательных процессов личности, 

 

Вариант 7. 

Реализуя способность адекватно применять методы психодиагностики для определения или уточнения 

психологических проблем заказчика, перечислите психографологические особенности письменной речи. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя знания об индивидуально-психологических особенностях человека, об основных 

характеристиках психических, познавательных процессов личности, опишите исследование личности 

биографическим методом. 

 

Вариант 9. 

Реализуя способность адекватно применять методы психодиагностики для определения или уточнения 

психологических проблем заказчика, сформулируйте требования к организации и проведению метода опроса. 



 

Вариант 10. 

Опишите исследование динамики процесса заучивания, демонстрируя знания об индивидуально-

психологических особенностях человека, об основных характеристиках психических, познавательных 

процессов личности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Информация, относящаяся к предмету исследования, направленная на решение его задач, – это 

исследовательские 

 данные 

 гипотезы 

 выводы 

 предположения 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Преобразование эмпирических данных в вид, необходимый для решения исследовательских задач, – это 

________ данных 

 обработка  

 представление  

 анализ 

 обобщение  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Характеристика объекта исследования, его признаков, необходимая для выдвижения, обоснования и 

проверки гипотез исследования, – это ________ исследовательских данных 

 описание 

 обобщение 

 обработка 

 апробация 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Одна из задач обработки данных, реализуемая посредством повышения их размерности и информативной 

емкости с целью перехода от первичного (количественного) анализа к более глубокой теоретической 

интерпретации, – это __________ данных 

 обобщение 

 иллюстрация 

 отбор 

 описание   

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основной вид обработки эмпирических данных психологического исследования, направленный на 

выявление устойчивых, существенных свойств, тенденций развития изучаемого объекта, – это ________ 

данных 



 анализ 

 синтез 

 обобщение 

 представление 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Раскрытие на основе анализа эмпирических данных и теоретических положений сущности объекта, 

возможностей его диагностики посредством поиска ведущих (результативных) факторов и причин, показа 

их подчиненности определенным объективным законам, тенденциям – это 

 объяснение  

 обобщение  

 иллюстрация 

 синтез 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Установление связи одних признаков и факторов с другими, более устойчивыми, интегративными, 

результативными называется _________ проверкой гипотез 

 эмпирической  

 теоретической 

 первичной 

 обобщающей 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объяснение изучаемых явлений с теоретических позиций (используя систему научных понятий, принципов, 

законов) называется проверкой ________ гипотез 

 теоретической  

 эмпирической 

 первичной 

 обобщающей 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Математические приемы, формулы, способы количественных расчетов, с помощью которых 

количественные показатели, получаемые в ходе эксперимента, можно обобщать, приводить в систему, выявляя 

скрытые в них закономерности, – это методы 

 статистической обработки  

 анализа первичных статистик 

 регрессионного анализа 

 качественного анализа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Те показатели, которые применяются в самих психодиагностических методиках и являются итогом 

начальной статистической обработки результатов психодиагностики, называются _________ показателями 

 первичными статистическими 

 основными  

 первичными качественными 



 «сырыми» 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

К первичным методам статистической обработки относят определение 

 выборочной моды 

 внутренней структуры свойства 

 степени взаимосвязи признаков 

 влияния одной переменной на другие 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Каждый вопрос в анкете или личностном тесте представляет собой как бы прообраз шкалы измерения, 

"делениями" которой выступают соответствующие 

 позиции-ответы  

 подвопросы 

 разделы 

 слова 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принято различать виды абсолютных величин 

 простые, сложные и условные 

 малые, средние и большие 

 начальные и конечные 

 целые и дроби 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Скорость чтения, выраженная количеством знаков в минуту, является примером _________ величины 

 относительной 

 абсолютной 

 средней 

 простой 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

К важнейшим первичным статистикам, позволяющим проверить распределение на нормальность, относится 

 эксцесс 

 процент 

 полигон частот 

 гистограмма 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Является индикатором ошибок при подсчетах вручную или ошибок при введении данных через клавиатуру 

при компьютерной обработке 

 очень большие эксцесс и асимметрия 



 очень малые эксцесс и асимметрия 

 отсутствие эксцесса 

 отсутствие асимметрии 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Степень соответствия выборочных показателей генеральным параметрам называется 

 репрезентативностью 

 точностью 

 надежностью 

 валидностью 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Показывают, в каких пределах могут отклоняться от параметров генеральной совокупности наши частные 

определения, полученные на основании конкретных выборок, статистические ошибки 

 репрезентативности 

 надежности 

 валидности 

 точности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Завершением любой исследовательской работы является 

 представление результатов в той форме, которая принята научным сообществом 

 удовлетворенность психолога проделанной работой 

 обобщение опыта коллег 

 распространение наиболее эффективных методов работы с клиентом 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Следует различать две основные формы представления результатов исследовательской работы 

 квалификационную и научно-исследовательскую 

 знаковую и символическую 

 узкую и расширенную 

 структурированную и произвольную 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

К квалификационным работам как форме представления результатов исследовательской работы относится 

 диссертация 

 научный отчет 

 статья 

 реферат 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Линия, отображающая на плоскости или в пространстве функциональную зависимость признаков, 



называется 

 графиком 

 схемой 

 рисунком 

 диаграммой 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Классическим вариантом изображения зависимости изменения параметров во времени является связь между 

объемом воспроизведенного материала и временем, прошедшим после заучивания, обнаруженная 

 Г. Эббингаузом 

 С. Стивенсом 

 П. Суппесом 

 Г. Фехнером 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вид графиков, характеризующий среднюю выраженность измеряемых показателей у группы или 

определенного индивида, называется 

 диагностическим профилем 

 диаграммой 

 кривой распределения 

 схемой 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, который в установленной форме отражает содержание программы исследования, ее выполнение, 

полученные в конечном итоге авторским коллективом научные выводы, практические рекомендации, 

возможности их внедрения, – это 

 научный отчет 

 монография 

 научный реферат 

 эссе 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Главное требование, предъявляемое к научному тексту, – это 

 последовательность и логичность изложения 

 красочность описания ситуации 

 богатство фактологического материала 

 статистическое подтверждение логических рассуждений 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Слов "реферат" происходит от латинского "reffere", что означает 

 докладывать 

 судья 

 прятать 

 сокращать 



Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Краткое изложение основных положений книги, учения или научной проблемы в письменном виде или в 

форме публичного доклада – это 

 реферат 

 эссе 

 научная статья 

 монография 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и существенных 

связей определенной области действительности, называется 

 теорией 

 информацией 

 гипотезой 

 законом 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, содержащий методологические, методические и организационные предпосылки научного поиска 

в исследовании, называется его 

 программой 

 наставлением 

 алгоритмом 

 инструкцией 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основную идею, которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет порядок 

проведения, организацию исследования и его этапы, обычно принято называть его 

 замыслом 

 гипотезой 

 парадигмой 

 концепцией 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процедура истолкования, уточнения смысла понятий, составляющих концептуальную схему 

психологического исследования, называется их 

 интерпретацией  

 верификацией 

 вербализацией 

 дифференциацией  

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 



Множество объектов, являющихся предметом изучения в пределах, очерченых программой 

психологического исследования и территориально-временными границами, составляет их 

 генеральную совокупность  

 принципиальную совокупность 

 основу исследования  

 организованную совокупность  

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Перечень элементов генеральной совокупности, удовлетворяющий требованиям полноценности, точности, 

адекватности, удобству работы с ним и отсутствию дублирования единиц анализа, составляет основу 

 выборки  

 общей совокупности  

 предмета исследования 

 распределения 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Соответствие реального исследования идеальному называется 

 внутренней валидностью 

 внешней валидностью  

 идентификацией 

 конкретизацией 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Соответствие реального исследования изучаемой объективной реальности называется 

 внешней валидностью 

 идентификацией 

 конкретизацией 

 внутренней валидностью 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Исследование, проводимое для подтверждения или опровержения гипотезы о статистической связи между 

несколькими переменными, называется 

 корреляционным 

 каузальным 

 квазиэкспериментальным 

 статистическим 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Корреляция в прямом переводе означает 

 соотношение 

 исследование 

 предположение 

 закономерность 

Задание 

Порядковый номер задания 39  



Тип 1 

Вес 1 

 

Связь между статистическими вариациями (выборками) по различным признакам, между влияниями каких-

либо двух факторов, формирующих данное статистическое распределение, – это 

 корреляция 

 регрессия 

 соотношение 

 дисперсия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Утверждение, предложение или предположение, которое служит как предварительное объяснение 

определенных фактов, это 

 гипотеза 

 вывод 

 задача 

 интерпретация 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Связи между случайными явлениями вообще это 

 вероятностные связи  

 динамические закономерности  

 статистические закономерности 

 корреляция 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Взаимная связь между двумя или более переменными или взаимная зависимость различных признаков при 

их изменчивости это определение 

 корреляции  

 регрессии  

 конвергенции 

 сопряженности 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод, включающий определение порядка получения данных, но только как плана измерения переменных, 

называется 

 корреляционным  

 квазиэкспериментальным 

 экспериментальным 

 гипотетико-дедуктивным 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод, заключающийся в выведении из систем теоретических положений таких следствий, которые могут 

быть проверены эмпирически, называется 

 гипотетико-дедуктивным  



 квазиэкспериментальным 

 экспериментальным 

 корреляционным 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Под "психометрией" понимается 

 дисциплина, научно обосновывающая и описывающая методы измерения психических свойств 

 дисциплина, разрабатывающая психологические требования к профессионально важным 

качествам психодиагноста 

 деятельность психологов по проектированию и оценке эргономических условий 

профессиональной среды специалиста 

 процесс применения конкретной психодиагностической методики.  

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

В руководстве теста представлены 

 цели применения теста  

 задания испытуемым 

 ключ для обработки данных 

 стимульный материал. 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Номинативная шкала – это шкала 

 классифицирующая по названию 

 устанавливающая отношения равенства или неравенства между различными объектами 

 классифицирующая по принципу "больше – меньше" 

 указывающая на полное отсутствие измеряемого свойства 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Интервальная шкала – это шкала, классифицирующая 

 по принципу "больше на определенное количество единиц – меньше на определенное количество 

единиц" 

 по принципу "больше – меньше" 

 объекты пропорционально степени выраженности измеряемого свойства и имеющая нулевую 

точку 

 объекты по наличию или отсутствию измеряемого признака, свойства 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нормальное распределение характеризуется тем, что 

 крайние значения в нем встречаются достаточно редко, а значения, близкие к средней величине – 

достаточно часто 

 крайние значения встречаются достаточно часто, а близкие к средней величине – достаточно 

редко 

 возрастание значений сопровождается пропорциональным увеличением их частоты 

 все значения пропорционально распределены по частоте их встречаемости в обследуемой выборке 



Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

"Ключом" в психодиагностике называется 

 набор весовых коэффициентов для различных ответов 

 особый, располагающий подход  психолога к испытуемому 

 психологическая закономерность, лежащая в основе проявлений изучаемого свойства 

 соответствие определенной суммы набранных баллов словесному описанию, или "портрету" 

изучаемого явления (психического свойства)  

 


