
 
 

 

 

 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Стандартизированные методы в деятельности педагога-психолога» 

включена в блок вариативной частидисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы магистратурыпо направлению подготовки 44.04.02Психолого-педагогическое об-

разование направленность (профиль) образовательной программыПсихология образова-

ния (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины«Стандартизированные методы в деятельности педагога-психолога» 

– предполагает рассмотрение общих проблем, связанных с процедурой психодиагностиче-

ского исследования.  

На практических занятиях отрабатываются темы, связанные с особенностями диагно-

стики определенных процессов, свойств и состояний личности испытуемого. 

Таким образом, курс предполагает отработку ряда практических навыков работы с кон-

кретными тестами и призван дать студентами возможность освоить процедуру психологи-

ческого тестирования. 

Знания, полученные в ходе изучения данного курса, необходимы для подготовки пол-

ноценных выпускников со степенью магистра и являются важной составляющей их пси-

хологической грамотности.  

Существенным в рамках данного курса представляется осознание студентами, получа-

ющими степень магистра, единства теории и практики и необходимости теоретических и 

практических знаний для эффективной работы.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Стандартизированные методы в дея-

тельности педагога-психолога». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

.1Этапы формирования  

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-5 

способность проектиро-

вать и осуществлять диа-

гностическую работу, 

необходимую в профес-

сиональной деятельно-

сти 

 

ОР-1 

теорию и методоло-

гию психодиагности-

ки, методы и техно-

логии, позволяющие 

решать диагностиче-

ские задачи 

 

ОР-2 

подбирать диагно-

стический инстру-

ментарий, планиро-

вать и проводить ди-

агностическое обсле-

дование 

ОР-3 

способами составле-

ния психологических 

заключений и порт-

ретов личности обу-

чающегося 



ПК – 1 

способность проводить 

диагностику психиче-

ского развития обучаю-

щихся. 

 

ОР-4 

основные методы и 

процедуры проведе-

ния диагностики 

психического разви-

тия обучающихся.  

 

ОР-5 

выбирать стратегию 

проведения диагно-

стики психического 

развития обучаю-

щихся, согласующу-

юся с  исследова-

тельскими задачами 

и ситуациями. 

ОР-6 

различными метода-

ми проведения диа-

гностики психиче-

ского развития обу-

чающихся. 

ПК-40  

способность представ-

лять научному сообще-

ству научные исследова-

тельские достижения в 

виде научных статей, до-

кладов, мультимедийных 

презентаций в соответ-

ствии с принятыми стан-

дартами и форматами 

профессионального со-

общества 

ОР-7 

современные компь-

ютерные и информа-

ционные методы об-

работки и презента-

ции данных, правила 

построения научного 

стиля речи, приёмы и 

способы написания 

научных текстов 

 

ОР-8 

применять графиче-

ские и вербальные 

методы и компью-

терные программы 

обработки и презен-

тации данных, вы-

страивать и реализо-

вывать план написа-

ния научных статей и 

докладов в соответ-

ствии с научным 

стилем речи, 

ОР-9 

двумя и более мето-

дами и компьютер-

ными программами 

обработки и презен-

тации данных, навы-

ками анализа, обоб-

щения и интерпрета-

ции результатов 

научного исследова-

ния, изложения ре-

зультаты научных 

исследований в виде 

статей и докладов 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Стандартизированные методы в деятельности педагога-психолога» 

включена в блок вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы магистратурыпо направлению подготовки 44.04.02Психолого-педагогическое об-

разование направленность (профиль) образовательной программыПсихология образова-

ния (заочная форма обучения).(Б1.В.ДВ.1.1 «Стандартизированные методы в деятельно-

сти педагога-психолога») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изучаемых ранее:Методология и методы организации 

научного исследования, Математические методы в психолого-педагогических 

исследованиях, Научные исследования психолого-педагогической направленности, 

Наблюдение и эксперимент в психологии образования, Метод наблюдения в психологии 

образования, Метод эксперимента в психологии образования. 

Результаты изучения дисциплиныявляются теоретической и методологической 

основой для изучения различных психологически дисциплин, прохождения всех видов 

практик, написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Особенности диагностики познавательных 

процессов 
  2 14 

Тема 2.Особенности диагностики темперамента и 

характера 
  2 14 

Тема 3.Особенности диагностики мотивации и 

установок личности 
 

 2 15 

Тема 4.Особенности диагностики направленности и 

психозащитных механизмов личности 
  2 15 

ИТОГО    8 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

ТЕМА 1. Особенности диагностики познавательных процессов. 

Психологическая категория (познавательные процессы – ощущение, воображение, 

внимание, память, мышление, воображение). Особенности диагностики. Примеры диагно-

стических методик. Отработка диагностических методик.  

Интерактивная форма: Мастер-класс. 

 

ТЕМА 2. Особенности диагностики темперамента и характера 

Психологическая категория (темперамент, характер). Особенности диагностики. 

Примеры диагностических методик. Отработка диагностических методик.  

Интерактивная форма: Мастер-класс. 

 



ТЕМА 3. Особенности диагностики мотивации и установок личности. 

Психологическая категория (мотив, мотивация, установки). Особенности диагности-

ки. Примеры диагностических методик. Отработка диагностических методик.  

Интерактивная форма: Мастер-класс. 

 

ТЕМА 4. Особенности диагностики направленности и психозащитных механиз-

мов личности. 

Психологическая категория (направленность личности, психозащитные механизмы 

личности). Особенности диагностики. Примеры диагностических методик. Отработка ди-

агностических методик.  

Интерактивная форма: Мастер-класс. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Особенности диагностики внимания. 

2. Особенности диагностики памяти. 

3. Особенности диагностики мышления. 

4. Особенности диагностики воображения. 

5. Особенности диагностики темперамента. 

6. Особенности диагностики характера. 

7. Особенности диагностики мотивации личности. 

8. Особенности диагностики установок личности. 

9. Особенности диагностики направленности личности. 

10. Особенности диагностики психозащитных механизмов личности. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

В качестве индивидуального задания студентом составляется глоссарий из 33 поня-

тий, имеющих отношение к изучаемому предмету. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дис-

циплине 
1. «Дом. Дерево. Человек» как метод психодиагностики личности/ Скрипичникова И.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 50 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Организация и проведение аттестации 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-



ние определенных компетенций. 

 

7.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет навыка-

ми 

ОПК-5 

способность проек-

тировать и осу-

ществлять диагно-

стическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

теорию и мето-

дологию психо-

диагностики, 

методы и техно-

логии, позволя-

ющие решать 

диагностические 

и развивающие 

задачи 

 

ОР-1 

теорию и мето-

дологию психо-

диагностики, 

методы и техно-

логии, позволя-

ющие решать 

диагностические 

задачи 

 

  

Модельный 

(уметь) 
подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

планировать и 

проводить диа-

гностическое 

обследование 

 ОР-2 

подбирать диа-

гностический 

инструментарий, 

планировать и 

проводить диа-

гностическое об-

следование 

 

Практический 

(владеть) 
способами оцен-

ки эффективно-

сти и совершен-

ствования диа-

гностической 

деятельности, 

составления 

психологиче-

ских заключений 

и портретов 

личности обу-

чающегося 

  ОР-3способами 

составления 

психологических 

заключений и 

портретов лич-

ности обучаю-

щегося 

 



ПК – 1 

способность про-

водить диагностику 

психического раз-

вития обучающих-

ся. 

 

Теоретический 

(знать) 
методики прове-

дения диагно-

стики психиче-

ского развития 

обучающихся. 

 

ОР-4 

основные мето-

ды и процедуры 

проведения диа-

гностики психи-

ческого развития 

обучающихся.  

 

  

Модельный 

(уметь) 
проводить диа-

гностику психи-

ческого развития 

обучающихся. 

 ОР-5 

выбирать стра-

тегию проведе-

ния диагностики 

психического 

развития обуча-

ющихся, согла-

сующуюся с  ис-

следовательски-

ми задачами и 

ситуациями. 

 

Практический 

(владеть) 
методами прове-

дения диагно-

стики психиче-

ского развития 

обучающихся 

  ОР-6 

различными ме-

тодами проведе-

ния диагностики 

психического 

развития обуча-

ющихся. 

ПК-40 способность 

представлять науч-

ному сообществу 

научные исследо-

вательские дости-

жения в виде науч-

ных статей, докла-

дов, мультимедий-

ных презентаций в 

соответствии с 

принятыми стан-

дартами и форма-

тами профессио-

нального сообще-

ства 

Теоретический 

(знать) 

современные 

компьютерные и 

информацион-

ные методы об-

работки и пре-

зентации дан-

ных, правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы написа-

ния научных 

текстов, стан-

дарты и форма-

ты презентации 

результатов 

научного иссле-

дования, приня-

тые в професси-

ональном сооб-

ществе 

ОР-7 

современные 

компьютерные и 

информацион-

ные методы об-

работки и пре-

зентации дан-

ных, правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы написа-

ния научных 

текстов  

  



Модельный 

(уметь)применя

ть графические и 

вербальные ме-

тоды и компью-

терные про-

граммы обра-

ботки и презен-

тации данных, 

выстраивать и 

реализовывать 

план написания 

научных статей 

и докладов в со-

ответствии с 

научным стилем 

речи, презенти-

ровать результа-

ты научного ис-

следования в со-

ответствии со 

стандартами и 

форматами про-

фессионального 

сообщества 

 ОР-8 

применять гра-

фические и вер-

бальные методы 

и компьютерные 

программы об-

работки и пре-

зентации дан-

ных, выстраи-

вать и реализо-

вывать план 

написания науч-

ных статей и до-

кладов в соот-

ветствии с науч-

ным стилем ре-

чи, 

 

Практический 

(вла-

деть)графически

ми и вербаль-

ными методами 

и компьютерны-

ми программами 

обработки и пре-

зентации дан-

ных, навыками 

анализа, обоб-

щения и интер-

претации ре-

зультатов науч-

ного исследова-

ния и изложения 

результатов 

научных иссле-

дований в виде 

статей и докла-

дов, современ-

ными способами 

презентаций 

научного иссле-

дования в соот-

ветствии со 

стандартами и 

  ОР-9 

двумя и более 

методами и ком-

пьютерными 

программами 

обработки и пре-

зентации дан-

ных, навыками 

анализа, обоб-

щения и интер-

претации ре-

зультатов науч-

ного исследова-

ния, изложения 

результаты 

научных иссле-

дований в виде 

статей и докла-

дов 



форматами про-

фессионального 

сообщества 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 
Д

И
С

-

Ц
И

П
Л

И
Н

Ы
 

НАИМЕ-

НОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используе-

мого для те-

кущего оце-

нивания об-

разователь-

ного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисци-

плины 

   ОПК-5 ПК-1 ПК-40 

   
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР- 7 ОР-8 ОР-9 

 Темы1-4.  

ОС-1 Ма-

стер-классы 

по темам  

1-4. 

+ + + + + + + + + 

 

Промежу-

точная атте-

стация 
ОС-2 Зачет  

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам 1-4. (участие) 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Контрольная работа (10 вопросов по 2 балла) 20 

Всего: 20 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам 1-4. (проведение) 

 
Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно используются 

научные понятия, имеют место затруднения при отве-

тах на вопросы  
Теоретический 

(знать) 

18 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано пони-

мание поставленной задачи, грамотно и полно отвеча-
17 



ет на поставленные вопросы. 

Всего:   25 

 

Контрольное мероприятие №1 – составление глоссария. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

33 понятия, имеющих отношение к изучаемой дис-

циплине  

60 

Всего: 60 

 

Промежуточная аттестация 
Зачетставится на основе анализа работы студента и ответах на тест. 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

10 

Наличие контрольной работы 10 

Ответы на вопросы к зачету 40 

Всего: 60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Особенности диагностики внимания. 

2. Особенности диагностики памяти. 

3. Особенности диагностики мышления. 

4. Особенности диагностики воображения. 

5. Особенности диагностики темперамента. 

6. Особенности диагностики характера. 

7. Особенности диагностики мотивации личности. 

8. Особенности диагностики установок личности. 

9. Особенности диагностики направленности личности. 

10. Особенности диагностики психозащитных механизмов личности. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного сред-

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 



п  ства в фонде 

1.  Мастер-классы 

по темам 1-4. 

(участие) 

Выполнение тест на основе прослушанного 

материала в форме письменного тестирова-

ния по теоретическим вопросам мастер-

класса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2 Мастер-классы по 

темам 1-4 (прове-

дение) 

Мастер-класс - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения опре-

деленной учебной или научной темы. Тема-

тика докладов предлагается на первом семи-

нарском занятии, выбор темы осуществляет-

ся студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. на заня-

тии, предшествующем выступлению, сту-

дент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 120 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы мастер-

классов 

3. Глоссарий Выписанные от руки в рабочей тетради 33 

понятия, имеющих отношение к изучаемой 

дисциплине 

Экспертная оценка 

преподавателем от-

носимости понятия 

к изучаемому курсу 

4. Зачет в форме те-

ста 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение занятий 1 4 

3. Работа на занятии: 25 100 

4. Контрольная работа 54 54 

5. Рубежный контроль: зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

3 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х 

2=2балла 

4х 1=4 

Балла 

4 х 25=100 

баллов 
54 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

4 балла 

max 

100 баллов 

max 

54 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Стандартизированные методы в деятельности 

педагога-психолога», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует итоговой 

оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 60 баллов 

«не зачтено» Менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Рогов, Евгений Иванович. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие: в 

2 кн. Кн. 1.: Система работы психолога с детьми разного возраста - Москва: Владос-Пресс, 

2002, 2003. - 383 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Психодиагностика личности: теория и практика / Н. И. Непомнящая. - Москва: Владос, 

2001. - 188с. (Библиотека УлГПУ) 

3.Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. - 

Москва: Академия, 2005, 2006. - 318с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Зарипова, И. Р. Экспериментальная психология и психодиагностика: учебно-

методическое пособие / И.Р. Зарипова. - Казань: КГТУ, 2008. - 115 с. - (Электронный ре-

сурс – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259094). 

Дополнительная литература 

1.Бурлачук, Леонид Фокич. Словарь-справочник по психодиагностике - Санкт-Петербург: 

Питер, 1999, 2004, 2005, 2007, 2008. - 517с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Калинина, Румия Рашидовна. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду 

[Текст] / Р. Р. Калинина. - Санкт-Петербург: Речь, 2003. - 143 с. (Библиотека УлГПУ) 

3.Общая психодиагностика / авт.: А. А. Бодалев, В. В. Столин и др. - Санкт-Петербург: 

Речь, 2004. - 438с. (Библиотека УлГПУ) 

4.Психолого-педагогическая диагностика младших школьников [Текст] / Г. А. Ускова. - 

Москва: Академический проект, 2004. - 142с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Лупандин, В. И. Математические методы в психодиагностике: учебное пособие / В.И. 

Лупандин. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 88 с. (Элек-

тронный ресурс – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239710) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

9. № Наименование разработки в элек- Ссылка на Доступность 



п/

п 

тронной форме  информационный  

ресурс 

1. Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

2. Открытая электронная библиотека 

российских журналов по психологии и 

педагогике 

http://psyjournals.ru/ Свободный 

доступ 

3. Библиотека психологической литера-

туры. 

http://psylib.myword.ru Свободный 

доступ 

4. Электронный журнал «Психологиче-

ская наука и  образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семи-

нарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников полезно обращаться к материалам УМК – курсу лекций и планам семи-

нарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.  При подготовке к зачетуследует изучить материал особенно тщатель-

но, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать 

эти вопросы и найти на них ответы.  

«Стандартизированные методы в деятельности педагога-психолога» изучается сту-

дентами в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального обра-



зования, учебной программой, используя разработанные на кафедре задания, методиче-

ские советы и рекомендации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники 

и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Стандартизированные методы в деятель-

ности педагога-психолога» студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят 

материал и выступают с докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, 

научных статей. В течение курса решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работастудентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-

чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретно-

го результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная рабо-

та является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим сту-

дентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефера-

тивный материал служит дополнительной информацией для работы на практических заня-

тиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические за-

нятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Стандартизированные методы в дея-

тельности педагога-психолога» предусматривает самостоятельную работу со специальной 

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна 

лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдаетсязачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Задания для самостоятельной работы 
Студентам предлагается разделиться на микро-группы по 5-6 человек и выбрать 

одну из предложенных преподавателем тем. По данной теме они готовят занятие, которое 

проводят со своей группой в соответствии с графиком, утверждённым преподавателем. 

Занятие должно включать в себя следующие составные части: лекция (30-40 минут), прак-

тическая часть (тренинг, кейсы, тесты – 30-40 минут), контрольная работа в форме теста 

по лекционному материалу (10 минут). Ниже представлены планы, в соответствии с кото-

рыми должны быть подготовлены лекции для мастер-классов. 

 

ТЕМА 1. Особенности диагностики познавательных процессов. 

Психологическая категория (познавательные процессы – ощущение, воображение, 

внимание, память, мышление, воображение). Особенности диагностики. Примеры диагно-

стических методик. Отработка диагностических методик.  

 

ТЕМА 1. Особенности диагностики темперамента и характера 

Психологическая категория (темперамент, характер). Особенности диагностики. 

Примеры диагностических методик. Отработка диагностических методик.  

 

ТЕМА 3. Особенности диагностики мотивации и установок личности. 

Психологическая категория (мотив, мотивация, установки). Особенности диагности-

ки. Примеры диагностических методик. Отработка диагностических методик.  



 

ТЕМА 4. Особенности диагностики направленности и психозащитных механиз-

мов личности. 

Психологическая категория (направленность личности, психозащитные механизмы 

личности). Особенности диагностики. Примеры диагностических методик. Отработка ди-

агностических методик.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36) 

 

№ 

п/п 
Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, выполне-

ния курсового проек-

тирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и про-

межуточной аттеста-

ции 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 



* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический каби-

нет, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-



групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации, каби-

нет для самостоятель-

ной подготовки  

 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследова-

ний, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации, каби-

нет для самостоятель-

ной подготовки с до-

ступом с Интернет 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, дого-

вор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728) – 14 

шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728) – 12 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 



10 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(9121488) –16 шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) –14 шт., стул 

ученический на микрокарка-

се(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 


