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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальн компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной 

психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной 

области исследований и практики 

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-8.  Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Выбирает ресурсы  для 

поиска информации необходимой для 

решения поставленной задачи 

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует, сопоставляет, 

систематизирует и обобщает 

обнаруженную информацию, 

определяет парадигму, в рамках 

которой будет решаться поставленная 

задача 

Знать: 

 механизмы и методики поиска, 

анализа и синтеза информации, 

включающие системный подход в 

области образования;  

 методики постановки цели и 

способы ее достижения, научное 

представление о результатах 

обработки информации. 

Уметь: 

 анализировать задачу, выделять ее 

базовые составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи; 

 находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; 

 рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Владеть: 

 методами установления причинно-

следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; 

 механизмами поиска информации, в 

том числе с применение современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

ОПК-3. Способен 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор 

данных для решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ОПК-3.3. Грамотно составляет 

программу психодиагностики 

адекватную целям и задачам научного 

или практического исследования 

Знать: 

 области применения 

психодиагностики, её основные виды и 

задачи; 

 классификацию 

психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения, 

принципы, процедуры и способы 

проверки научности различных 

методов психодиагностики; 

 нормативные требования к 

разработке, адаптации и 

использованию методик, структуру 

психодиагностического процесса, 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

принципы диагностирования и 

заключения; 

 профессиональные требования к 

психодиагносту и ситуации 

психодиагностического обследования 

испытуемых; 

 основные источники и возможности 

появления ошибок и искажений, 

присущих методам 

психодиагностического исследования, 

пути и способы их недопущения. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать и 

выбирать адекватные методы для 

конкретного психологического 

обследования;  

 обеспечивать вновь создаваемым 

методикам необходимые 

психометрические характеристики 

репрезентативности, надежности, 

валидности; 

 оценивать степень применимости 

конкретной методики;  

 при планировании и проведении 

психологического обследования 

соблюдать необходимые 

организационно-методические и 

морально-этические требования и 

нормы, учитывать факторы, влияющие 

на вариативность тестовых баллов и их 

интерпретацию; 

 разрабатывать психологически 

обоснованные рекомендации 

руководителям, коллективам и 

конкретным людям, основанные на 

данных, полученных в ходе 

психодиагностического обследования. 

Владеть: 

 навыками комплектования 

психодиагностической батареи в 

зависимости от поставленной задачи и 

особенностей испытуемого; 

 навыками квалифицированного 

проведения диагностической работы и 

адекватного использования ее 

результатов в своей профессиональной 

деятельности. 

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 

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) 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

образования 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-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

ОПК-8.2. Анализирует и оценивает 

социально-психологические 

проблемы, возникающие в 

организации 

Знать: 

 основы профессиональной 

солидарности и корпоративности;  

 принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

теоретические основы социально-

психологических явлений, 

возникающих в результате общения 

людей в процессе их совместной 

деятельности в организациях 

различного типа;  

 методы организационной 

диагностики; 

 роль корпоративных норм и 

стандартов. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать 

социально-психологические проблемы, 

возникающие в организации;  

 использовать психологические 

знания при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

организации. 

Владеть: 

 чётким представлением о 

профессиональной роли психолога в 

организации; 

 знаниями профессиональной этики 

в объеме, позволяющем вести 

организационно-управленческую 

работу в коллективе на высоком 

современном уровне; 

 приёмами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и 

обязанности. 

   

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 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. Первое упоминание термина «психодиагностика» содержится в работе 

A) А.Бине 

B) Ч.Гальтона 

C) Г.Эббингаузена 

D) Г.Роршаха 

2. Психодиагностика – это 

A) теория и  практика выявления и измерения психологических особенностей людей 

B) отрасль психологии, изучающая индивидуальные различия между людьми 

C) теория и практика измерения в психологии 

D) наука о психологических особенностях взаимодействия людей между собой 

3. Психодиагностика как научная дисциплина  

A) изучает и разрабатывает основные процедуры конструирования и проверки научности тестов  

B) разрабатывает теоретические и методические основы эксперимента  

C) изучает происхождение индивидуальных психологических особенностей человека  

D) изучает закономерности психического развития личности 



4. Методы практической диагностики в отличие от исследовательских позволяют  

A) выявить множество факторов  у единичного объекта измерения 

B) получить новое знание, выявляя отдельные факты у множества единичных объектов 

C) установить общие закономерности развития личности 

D) выявить психологическую норму 

5. Первым исследователем, использовавшим интеллектуальный тест, был  

A) Д.Кэттелл 

B) К. Юнг 

C) И.Павлов 

D) М.Вертгеймер 

6. В наибольшей степени для успешного психодиагноста важны 

A) гибкость мышления 

B) хорошая память 

C) социальная зрелость 

D) обаяние 

7. Термин «тест» был введен в научный оборот 

A) Ф.Гальтоном 

B) Л. Терстоуном 

C) А. Бине 

D) А.Лурия 

8. Результатом деятельности психодиагноста является 

A) построение психологического заключения 

B) уточнение гипотезы 

C) обработка полученных данных  

D) окончание работы испытуемого над заданием  

9. Объектом психодиагностики является(-ются) 

A) человек или группа людей 

B) все живые существа 

C) общение людей между собой 

D) клиент психологической консультации  

10. Вербальное поведение – это 

A) речь 

B) жестикуляция 

C) мимика 

D) неречевая коммуникация 

11. Психодиагностический признак – это 

A) явление или симптом, свидетельствующий о наличии либо степени выраженности изучаемого свойства 

B) эталон для измерения психического свойства 

C) «скрытый» психический механизм, объясняющий то или иное поведение испытуемого 

D) особенности поведения испытуемого, проявляющиеся исключительно в условиях специально 

организованного психодиагностического процесса 

12. Причинная психодиагностика – это 

A) выявление причины того или иного психического состояния конкретных людей 

B) совокупность приемов, позволяющих определить причину обращения человека к психологу 

C) выявление психологических особенностей отдельных возрастных этапов развития человека 

D) определение причин школьной неуспеваемости 

13. Диагностический вывод – это 

A) переход от наблюдаемых признаков к уровню скрытых факторов 

B) переход от уровня скрытых факторов к отдельным проявлениям психического свойства 

C) заключение о профессиональной пригодности человека 

D) заключение об отклонении психических свойств испытуемого от нормы 

14. Под диагностической категорией следует понимать 

A) совокупность людей, которым выносится единый диагноз об уровне развития определенного 

психологического качества 

B) совокупность людей, принимающих участие в обследовании 

C) совокупность людей, показавших в результате обследования прямо противоположные результаты 

D) испытуемых с теми или иными отклонениями от психической нормы 

15. 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  

 

Раздел 2 

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. Валидность методики – это 

A) степень соответствия получаемой информации диагностируемому психическому свойству 

B) возможность получать с ее помощью стабильные результаты 

C) единообразие инструкций у методик, измеряющих одно и то же психическое свойство 

D) ее способность тонко реагировать на малейшие изменения оцениваемого свойства 

3. Тестология – это 

A) технология создания и использования тестов 

B) описание всевозможных тестов 

C) процедура измерения психологических свойств с помощью специальных заданий теста 

D) обучение специалистов практике применения тестов 

4. Нормой теста называется 

A) средний диапазон значений на шкале измеряемого свойства, характерный для испытуемых 

определенной группы;  

B) возможность решения его заданий не менее чем 50 процентами испытуемых 

C) способность методики оценивать психическое свойство с определенной степенью достоверности 

D) инструкция, содержащаяся в документации по правилам использования данного теста.  

5. Надежность методики – это 

A) устойчивость теста по отношению к разнообразным источникам помех 

B) многочисленное применение теста авторитетными психологами 

C) наличие опыта использования данной методики конкретным психологом, позволяющим судить о 

целесообразности ее применения 

D) качество методики, позволяющее распространять ее применение на различные категории испытуемых 

6. В руководстве теста представлены 

A) цели применения теста 

B) задания испытуемым 

C) ключ для обработки данных 

D) стимульный материал 

7. Социокультурным нормативом принято считать 

A) уровень свойства, который явно или неявно считается в обществе необходимым 

B) требование к уровню социальной адаптированности представителей различных возрастных групп 

C) минимально допустимый уровень культуры, которым должен обладать каждый человек 

D) образовательный стандарт для поступающих в высшие учебные заведения 

8. Коэффициент интеллектуальности (IQ) означает 

A) количественный показатель, указывающий на общий уровень развития мышления индивида по 

сравнению с выборкой 

B) уровень сложности заданий теста на интеллект 

C) средний показатель, характеризующий уровень умственного развития группы 

D) максимальный уровень трудности задач, которые может решить ребенок определенного возраста 

9. Тесты достижений предназначены 

A) для определения степени владения конкретными знаниями и навыками в определенном  виде 

деятельности 

B) для определения границ физических возможностей организма человека 

C) для сравнения уровня развития культуры представителей различных государств в определенные 

исторические периоды 

D) для сравнения показателей конкретного человека в той или иной сфере деятельности с лучшими 

образцами в этой сфере 

10. Закрытые вопросы – это 

A) вопросы, на которые в анкете даются заранее сформулированные варианты ответов 

B) вопросы анкеты, на которые испытуемый может не отвечать 

C) вопросы анкеты, ответы на которые не могут быть преданы огласке 

D) вопросы, затрагивающие особо значимые, глубоко интимные темы 

11. Открытые вопросы – это 

A) вопросы, предполагающие свободный ответ испытуемого 



B) вопросы, задаваемые широкой аудитории вне рамок психологического обследования 

C) вопросы, задаваемые группе испытуемых 

D) вопросы, ответы на которые во многом носят дискуссионный, спорный характер 

12. «Ошибка  центральной  тенденции» в наблюдении означает 

A) стремление усреднять оценки наблюдаемых  процессов, т.к. крайние признаки поведения встречаются 

реже 

B) стремление давать полярные оценки проявлению одного и того же свойства у различных испытуемых 

C) стремление давать схожие оценки испытуемым, похожих между собой по многим чертам характера 

D) стремление усреднять оценки по группе всем испытуемым, боясь невольной ошибки в отношении 

одного из них 

13. «Эффект  снисхождения» в наблюдении заключается в 

A) тенденции давать слишком положительную оценку происходящему под влиянием действительно 

положительной, но частной черты 

B) тенденции давать положительную оценку представительницам слабого пола, если в группе 

обследуемых их меньшинство 

C) тенденции давать положительную оценку детям более младших возрастов 

D) тенденции давать положительную оценку испытуемым, делая поправку на возможное влияние на их 

действия факта присутствия наблюдателя 

14. Основной целью теста является 

A) диагностика определенных психологических особенностей испытуемого 

B) формирование определенных качеств испытуемого 

C) нахождение корреляции между определенными показателями 

D) предварительное ознакомление с личностью испытуемого.  

15. 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 

 

Раздел 3 

1. Диагностика, направленная на получение информации о темпераменте, характере, когнитивном 

стиле, мотивах, интересах и других психических свойствах, определяющих общую направленность и 

стиль деятельности человека, называется диагностикой 

A) личностной 

B) практической 

C) субъективной 

D) стандартизированной 

2. Наиболее общим названием предмета личностной психодиагностики является 

A) черты личности 

B) свойства нервной системы 

C) межличностные отношения 

D) социально-психологический климат 

3. Устойчивая предрасположенность к определенному поведению, сложившаяся в силу наличия либо 

определенных потребностей, мотивов или интересов, либо определенных склонностей, установок, 

привычек, называется 

A) черта личности 

B) способность 

C) характер 

D) темперамент 

4. Теоретически постулируемая система психических свойств, значимых для осуществления 

определенной деятельности, в психодиагностике носит название 

A) диагностическая концепция 

B) тестологическая концепция 

C) психодиагностический профиль 

D) психологическая школа 

5. Человек, как представитель определенной социальной общности, носитель социальных качеств, 

имеющий свои индивидуальные особенности, называется 

A) личность 

B) индивид 

C) индивидуальность 

D) субъект деятельности 

6. Данные, получаемые путем регистрации каких-либо психических проявлений в реальной жизни, 

называются 



A) L-данные 

B) Q-данные 

C) Т-данные 

D) М-данные 

7. Q-данные – это тип данных, получаемых 

A) с помощью опросников и других методов самооценок 

B) в результате опроса экспертов 

C) при помощи тестов 

D) при анализе продуктов деятельности 

8. Данные, получаемые с помощью объективных тестов в строго контролируемых условиях, когда 

испытуемый не знает, на оценку какой характеристики направлена диагностическая процедура, 

носят название 

A) Т-данные 

B) Q-данные 

C) L-данные 

D) М-данные 

9. В дифференциальной психологии принято различать две основных стороны психики 

A) содержательную и формально-динамическую 

B) формальную и динамическую 

C) интеллектуальную и волевую 

D) статическую и динамическую 

10. В Древней Греции (Гиппократ) предполагали, что темперамент людей зависит от 

A) соотношения жидкостей в организме 

B) телосложения человека 

C) условий воспитания 

D) природно-географических условий 

11. Согласно взглядам Э. Кречмера, темперамент зависит от 

A) строения тела 

B) соотношения жидкостей в организме 

C) строения черепа 

D) социальных условий 

12. И.П. Павлов выделял типы нервной системы в зависимости от степени выраженности таких ее 

свойств, как 

A) сила, уравновешенность, подвижность 

B) сила, лабильность, уравновешенность 

C) уравновешенность, лабильность, динамичность 

D) сила, лабильность, динамичность 

13. Согласно взглядам И.П. Павлова, такое описание свойств нервной системы, как «сильный, 

уравновешенный, подвижный», соответствует типу темперамента 

A) сангвиник 

B) меланхолик 

C) холерик 

D) флегматик 

14. Согласно взглядам И.П. Павлова, такое описание свойств нервной системы, как «сильный, 

уравновешенный, инертный», соответствует типу темперамента 

A) флегматик 

B) сангвиник 

C) меланхолик 

D) холерик 

15. Согласно взглядам И.П. Павлова, такое описание свойств нервной системы, как «сильный, 

неуравновешенный, с преобладанием возбуждения», соответствует типу темперамента 

A) холерик 

B) флегматик 

C) сангвиник 

D) меланхолик 

 

Раздел 4 

1. Совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, складывающихся и проявляющихся в 

деятельности и общении, обусловливающая типичные для него способы поведения и 

жизнедеятельности в конкретных ситуациях, называется 

A) характером 

B) темпераментом 

C) задатком 



D) интеллектом 

2. Вежливость, отзывчивость, гуманность, общительность – все это черты характера, отражающие 

отношение человека к 

A) другим людям 

B) себе 

C) вещам 

D) деятельности 

3. Образное понятие, применяемое  в психологии для подчеркивания аморфности личности, отсутствия 

целостности и стабильности в поступках, деятельности, подверженности внешним влияниям, – это 

A) бесхарактерность 

B) нонконформность 

C) беззаботность 

D) фасилятивность 

4. Инструментальной чертой, входящей в состав характера и непосредственно связанной с 

темпераментом, является 

A) экстраверсия 

B) общительность 

C) рациональность 

D) целеустремленность 

5. Тип личности, активность которого по сравнению с другими людьми в большей степени связана с 

внутренней, чем с внешней деятельностью, называется 

A) интровертом 

B) экстравертом 

C) конформистом 

D) гипертимным 

6. С экстраверсией связаны определенные акцентуации характеров, в частности 

A) демонстративность 

B) тревожность 

C) шизоидность 

D) психастеничность 

7. Интроверсия коррелирует с определенными акцентуациями характеров, в частности с 

A) педантичностью 

B) экзальтированностью 

C) демонстративностью 

D) гипертимностью 

8. Немецкий психиатр и психолог Э. Кречмер рассматривал характер в связи с(о) 

A) строением тела 

B) соотношением жидкостей в организме человека 

C) строением черепа 

D) соотношением процессов возбуждения и торможения 

9. Из отечественных психологов проблемой типологии характера занимался 

A) А.Е. Личко 

B) А.Н. Леонтьев 

C) И.М. Сеченов 

D) В.Д. Небылицын 

10. Патологическое развитие характера называется 

A) психопатией 

B) акцентуацией 

C) неврозом 

D) дезадаптацией 

11. Чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайние 

варианты нормы, называется 

A) акцентуацией 

B) психопатией 

C) неврастенией 

D) циклотимией 

12. Гипертимный тип людей (по А.Е. Личко) отличается 

A) большой подвижностью 

B) большой склонностью к реактивным депрессиям 

C) пугливостью и боязнью 

D) вязкостью, инертностью 



13. Склонность к апатии и раздражительности, вялость и упадок сил, избегание компаний, бессоница, а 

иногда и сонливость – все это признаки (по А.Е. Личко) акцентуации характера _________________ 

типа 

A) циклоидного  

B) гипертимного 

C) лабильного 

D) сенситивного  

14. Лабильный тип людей (по А.Е. Личко) отличается 

A) изменчивостью настроения 

B) склонностью к апатии и раздражительностью 

C) большой подвижностью 

D) вязкостью, инертностью 

15. Пугливость и боязливость, готовность к общению только с теми, к кому привык, чрезвычайная 

впечатлительность и резко выраженное чувство собственной недостаточности – все это признаки (по 

А.Е. Личко) акцентуации характера _____________ типа 

A) сенситивного  

B) гипертимного 

C) лабильного 

D) шизоидного 

 

Раздел 5 

1.  Методики, основанные на феномене проекции, называются 

A) проективные 

B) нестандартизированные 

C) свободные 

D) малоформализованные 

2. Особый феномен психической жизни, который выражается в приписывании внешним объектам особых 

свойств, находящихся в определенной взаимосвязи с психическими свойствами, присущими самому 

индивиду, носит название 

A) проекции 

B) ассоциации 

C) апперцепции 

D) субъективации 

3. Теоретические истоки проективных методик находятся прежде всего в  

A) ассоциативной психологии и психоанализе 

B) бихевиоризме 

C) гештальтпсихологии и гуманистической психологии 

D) когнитивной психологии 

4. Тест свободных словесных ассоциаций, в котором экспериментатор по очереди открывал испытуемому 

список из 75 слов, предлагая ему отвечать на слово-раздражитель первой пришедшей в голову ассоциацией, 

связан с именем 

A) Ф. Гальтона 
B) З. Фрейда 

C) П. Анохина 

D) С. М. Роршаха 

5. Проективные методики предназначены для исследования прежде всего 

A) мотивационных образований 

B) интеллекта 

C) темперамента 

D) коммуникативных способностей 

6. Тест чернильных пятен Роршаха, тест облаков, тест трехмерной проекции – все это примеры 

проективных методик 

A) структурирования 

B) конструирования 

C) изучения экспрессии 

D) изучения продуктов творчества 

7. К методикам конструирования относятся 

A) МАР, тест мира 

B) Тест чернильных пятен Роршаха, тест облаков 

C) Тест фрустрации Розенцвейга, тест Сонди 

D) Психодрама, проективная игра 

8. ТАТ, тест фрустрации Розенцвейга, тест Сонди – все это примеры проективных методик 

A) интерпретации 



B) конструирования 

C) структурирования 

D) катарсиса 

9. Психодрама и проективная игра как проективные методики относятся к такому их виду, как 

A) методики катарсиса 

B) изучение экспрессии 

C) изучение импрессии 

D) изучение продуктов творчества 

10. Анализ почерка, особенностей речевого общения – все это проективные методики 

A) изучения экспрессии 

B) изучения импрессии 

C) изучения продуктов творчества 

D) интерпретации 

11. Предпочтение испытуемыми одних стимулов (как наиболее желательных) другим характеризует 

проективные методики 

A) изучения импрессии 

B) изучения экспрессии 

C) структурирования 

D) интерпретации 

12. Одним из признаков, характеризующих большинство проективных методик, является 

A) относительная свобода в выборе ответа и тактики  поведения испытуемого 

B) наличие интерпретационных схем и таблиц стандартизации 

C) наличие внешних показателей оценочного отношения к испытуемому со стороны экспериментатора 

D) измерение конкретной психической функции 

13. Методика психодиагностики личности, созданная для изучения неосознаваемых склонностей и 

побуждений человека и представляющая собой серию симметричных цветных пятен, интерпретация 

которых человеком позволяет судить о его мотивации, – это тест 

A) Роршаха 

B) Розенцвейга 

C) Амтхауэра 

D) ТАТ 

14. Стимульным материалом в методике Роршаха является(-ются) 

A) чернильные пятна 

B) серия картинок с изображением людей 

C) черно-белые таблицы 

D) цветные карточки 

15. В тесте Люшера основными цветами являются 

A) синий, красный, зеленый, желтый 

B) красный, синий, черный, белый 

C) красный, черный,  серый, желтый 

черный, желтый, красный, зеленый 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Качественная и количественная характеристика данных исследования, определяемая обоснованностью 

(валидностью) и устойчивостью информации, - это _________ информации. 

 надежность 

 устойчивость 

 обоснованность 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соответствие психологической информации теоретическим и методологическим положениям, - это 

_________ информации. 

 обоснованность 

 надежность 



 устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Воспроизводимость и сходство результатов измерений в различных условиях - это _________ информации. 

 устойчивость 

 валидность 

 обоснованность 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На различных этапах исследования данные проходят: 1) обработку; 2) обобщение; 3) анализ; 4) объяснение; 

5) интерпретацию. 

 1,2,3,4,5 

 только 1,3 

 только 2,5 

 только 1,4,5 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Результирующий этап исследования предполагает: 

 логическую и количественную обработку данных 

 интерпретацию результатов 

 разработку практических рекомендаций 

 пробу (пилотаж) методики, ее доработку 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Существуют следующие виды объяснения (интерпретации) результатов исследований: 

 функциональное, структурное 

 генетическое, причинное 

 системное 

 только структурное и причинное 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  4 

Вес 1 

 

График, имеющий вид прямоугольников, основание которых (по оси абсцисс) соответствует интервалу, а 

высота – частоте (частотному интервалу), - это  

гистограмма 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Расскажите о функции психодиагностики в решении теоретических и практических проблем 

психологии. 

 

Вариант 2. 

Опишите основные сферы использования психодиагностики. 



 

Вариант 3. 

Как Вы думаете, какие существуют актуальные проблемы отечественной психодиагностики. 

 

Вариант 4. 

Как Вы понимаете, что такое приборные психофизиологические методики. 

 

Вариант 5. 

Перечислите основные профессионально-этические принципы в психодиагностике. Существуют ли 
специальные психодиагностические принципы для работы с людьми с ограниченными возможностями 

 

Вариант 6. 

Опишите основное содержание этапов психодиагностического обследования. 

 

Вариант 7. 

Как вы считаете  существуют ли  современные международные стандарты психодиагностики и 
перечислите их 

 

Вариант 8. 

Назовите и опишите виды психологических заключений. 

 

Вариант 9. 

Опишите различия между проекцией в психоанализе и проекцией в психодиагностике. 

 

Вариант 10. 

Опишите не менее трёх классификаций психодиагностических методов с указанием их основания и 

примеров. 

 

 

Задание 1. Как Вы полагаете, для чего в работе психолога необходим психодиагностический 

инструментарий? 

 

Задание 2. Расскажите, что включает в себя классификация методов психодиагностики, по Б.Г. 

Ананьеву? Какие группы методов она объединяет? Знакомы ли Вам п собственному опыту какие-либо из 

подобных групп? 

 

Задание 3. Как Вы считаете, что является основной особенностью психодиагностического метода?  

 

Задание 4. Как Вы думаете, чем конкретизируется психодиагностический метод?  

 

Задание 5. Каково общепринятое деление исследовательского метода? Кратко расскажите о данных 

методах, какие из них применяются в практической деятельности психолога? 

 

Задание 6. Что, согласно А. Анастази, способствует эффективности психологических тестов? 

Разделяете ли Вы точку зрения автора? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 7. Как Вы считаете, какой информацией необходимо обладать, для того, чтобы применяемый 

тест, направленный на определенные диагностические задачи, был эффективен в работе психолога? Обоснуйте 

свой ответ. 

 

Задание 8. Как Вы думаете, какова важнейшая отличительная особенность проективных методик? 

Обоснуйте свой ответ. Что показывают исследования, обращенные к анализу роли стимула в проективной 

технике? 

 

Задание 9. Назовите основные направления в работе психодиагноста, которые Вы знаете, по Я. 

Рейковскому. 

 

Задание 10. Что включают в себя группы причин диагностических ошибок, согласно 3. Плевицкой? 

Как Вы считаете, какими могут быть последствия допущения каких-либо из данных ошибок? 

 

Задание 11. Какие уровни описания измеренной индивидуальности принято выделять в психологии? 

 



Задание 12. Как, по Вашему мнению, называется перечень заданий с вариантами ответов (решений), 

который чаще всего предполагает правильность или неправильность выполнения с целью проверки уровня 

развития интеллекта, способностей, уровня обученности и др.? Какая направленность у подобных методик? Как 

они дифференцируются по форме проведения? Где они находят свое применение? Расскажите о Вашем опыте 

использования подобного инструментрия. 

 

Задание 13. Какие этапы осуществления диагностико-развивающей, диагностико-коррекционной 

деятельности Вы знаете? 

 

Задание 14. Расскажите, из каких шкал состоит Личностный опросник EPI – третий 

вариант личностного опросника Айзенка? Как Вы полагаете, существует ли юношеский вариант опросник? 

 

Задание 15. Приведите примеры наиболее известных психосемантических методик. Есть ли у Вас опыт 

применения подобных методик? 

 

Задание 16. Чем на Ваш взгляд, является психологическое наблюдение? С помощью реализуется 

данный метод? Что необходимо психологу, применяющему метод психологического наблюдения? Применяете 

ли Вы подобный метод? 

 

Задание 17. Приведите примеры известных Вам проективных методик. 

 

Задание 18. Как Вы думаете, для чего предназначена методика «Дом-Дерево-Человек», есть ли 

возрастные ограничения для ее применения, в какой форме она проводится? 

 

Задание 19. Для какой категории людей предназначен «Самоактуализаионный тест»? Есть ли у Вас 

опыт применения или прохождения данного теста? 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Факторы, влияющие на результат диагностики: 1) индивидуальные, социальные, психологические и 

психофизиологические особенности обследуемого; 2) индивидуальные, психологические и 

профессиональные особенности психолога;  

3) экологический контекст диагностики. 

   1,2,3 

 только 1,2 

 только 2,3 

 только 1,3 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ошибка в переработке, интерпретации данных, основанная на переоценке диагностического значения 

первичной информации – это  

   эффект «первого впечатления» 

 ошибка атрибуции 

 познавательный радикализм 

 познавательный консерватизм 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ошибка в переработке, интерпретации данных, заключающаяся в приписывании обследуемому черт, 

которых у него нет, или рассмотрение нестабильных черт в качестве стабильных, - это  

   ошибка атрибуции 

 эффект «первого впечатления» 

https://psytests.org/eysenck/index.html


 познавательный радикализм 

 познавательный консерватизм 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основное назначение анализа документов: 

   извлечение содержащейся в документе информации об изучаемом объекте, фиксирование ее в 

виде признаков 

   определение надежности, достоверности, значимости для целей исследования информации об 

изучаемом объекте 

   выработка объективных и субъективно-оценочных характеристик и показателей исследуемого 

психологического явления 

 только определение надежности информации об изучаемом объекте 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 

Этапы психодиагностического процесса:  

   подготовительный период 

   этап сбора данных 

   этап переработки и интерпретации и этап принятия решения 

 только подготовительный период и этап переработки и интерпретации 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Заключительный этап психодиагностики включает в себя: 

   описание и интерпретацию полученного материала 

   сопоставление результатов с выдвинутой в начале обследования гипотезой 

   составление заключения по результатам проведенного обследования 

 проведение пилотажного исследования 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Каждое психологическое исследование на любом этапе развития психологии содержит следующие типы 

моделей: 

   концептуальную 

   процедурную 

   эмпирическую 

 только эмпирическую и процедурную 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учение о методах, способах, приемах и принципах их построения, - это  

методология 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Область психологической науки, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты оценки и измерения 

индивидуально-психологических особенностей личности, - это  



психодигностика 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологическое ___________ — термин зарубежной психологии, обозначающий процедуру установления 

и измерения индивидуально-психологических отличий. 

тестирование   

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требование к наблюдению, которое означает, что наблюдение проводится не за испытуемым вообще, а за 

проявлением его конкретных личностных особенностей, качеств в различных ситуациях и разных видах 

деятельности, - это  

   целенаправленность 

 самостоятельность 

 естественность 

 систематичность 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод сбора психологической информации об изучаемом объекте в ходе непосредственного или 

опосредованного психологического общения психолога и опрашиваемого путем регистрации ответов 

респондента на вопросы, заданные психологом, вытекающие из целей и задач исследования, - это  

   опрос 

 метод анкетирования 

 метод экспертных оценок 

 психологический анализ документов 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приемы сбора и анализа материалов биографического характера, проливающих свет на психологические 

особенности испытуемого и условия его развития, - это  

   биографический метод 

 метод анкетирования 

 метод экспертных оценок 

 психологический анализ документов 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод систематического анализа документов, направленный на получение информации, значимой для 

целей психологического исследования, - это  

   психологический анализ документов 

 биографический метод 

 метод анкетирования 

 метод экспертных оценок 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Метод психологической диагностики, в котором используются стандартизированные вопросы, 

утверждения, картинки, схемы, кинофрагменты, задачи, имеющие определенную шкалу значений, - это  

   тестирование 

 эксперимент 

 наблюдение 

 опрос 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

Вес 1 

 

На подготовительном этапе наблюдения осуществляются: 

   разработка программы наблюдения 

   проектирование инструментария 

   составление инструкций по работе наблюдателей 

 обработка аудиовизуальных технических записей 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  2 

Вес 1 

 

На оперативном этапе сбора данных (в методе наблюдения) осуществляются: 

   общее знакомство с объектом и организация условий наблюдения в соответствии с программой 

   регистрация данных в дневниках, протоколах, карточках по программе наблюдения 

   обработка аудиовизуальных технических записей 

 перевод данных на машинные носители и их машинная обработка 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес 1 

 

На результирующем этапе обработки и анализа данных (в методе наблюдения) осуществляются: 

   сбор учетных документов, их проверка 

   ручная обработка данных 

   контент-анализ протокольных и дневниковых записей 

 общее знакомство с объектом и организация условий наблюдения в соответствии с программой 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод сбора первичной психологической информации об изучаемом объекте путем непосредственного 

восприятия и прямой регистрации событий (единиц наблюдения), значимых с точки зрения целей 

исследования, - это  

наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность исследователя, проявляющаяся в умении подмечать существенные, в том числе и 

малозаметные, свойства предметов и явлений - это  

наблюдательность 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид наблюдения, объектом которого являются психические состояния и действия самого наблюдающего 

субъекта, - это  



самонаблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ опросники – диагностический метод, представляющий собой ряд шкал или факторов, 

измеряющих черты (качества) или типы личности. 

Личностные 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод, который предполагает разработку плана управления независимой переменной, создание и измерение 

специальных условий для того, чтобы вызвать изучаемый процесс и влиять на его течение, - это 

___________ метод. 

экспериментальный 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплексная характеристика методики, включающая сведения об области исследуемых явлений и 

репрезентативности диагностической процедуры по отношению к ним, - это  

   валидность 

 надежность 

 стандартизированность 

 репрезентативность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характеристика методики, отражающая точность психодиагностических измерений, а также устойчивость 

результатов теста к действию посторонних случайных факторов, - это  

   надежность 

 стандартизированность 

 валидность 

 репрезентативность 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тип методик, предназначенных для одновременного обследования группы испытуемых, - это __________ 

тесты. 

   групповые  

 аппаратурные 

 бланковые 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 1 

 

Согласно признаку метрической детерминированности, шкалы делятся на: 

   метрические шкалы 

   неметрические шкалы 

 шкалы разностей 

 абсолютные шкалы 



Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 1 

 

К метрическим измерительным шкалам относят: 

   интервальные шкалы 

   шкалы отношений 

 номинативные шкалы 

 шкалы порядка 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конечный результат деятельности психолога, направленной на описание и выяснение сущности 

индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, 

прогноза дальнейшего развития, - это психологический ________. 

диагноз 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

График, имеющий вид прямоугольников, основание которых (по оси абсцисс) соответствует интервалу, а 

высота – частоте (частотному интервалу), - это  

гистограмма 

 


