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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов к выполнению самостоятельных 

социальной исследований на основе знаний общих принципов и проблем 

психодиагностики, разнообразных психодиагностических методик, а также 

умения оценивать возможность и эффективность их применения.  

Задачи дисциплины: 

1). Усвоение студентами базовых понятий, методов и процедур социальной 

диагностики, широко используемых в различных областях научной и прикладной 

психологии; 

 2). Формирование представлений об основных принципах, методах и 

методиках психодиагностики, о специфике организации и проведения 

психодиагностического исследования; 

 3). Формирование у студентов практических навыков психодиагностики, 

умения разбираться в психологических тестах, устанавливать область и границы 

их применения, создавать новые тесты. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 4  4 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
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Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 4  4 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.6

 П
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.2

4
 Э

ти
ч

ес
к
и

е 
о

сн
о

в
ы

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.9

 О
сн

о
в
ы

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 п
си

х
и

а
тр

и
и

 

Б
1

.В
.1

6
 И

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

и
 с

ем
ей

н
о

е 
п

с
и

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 

к
о

н
су

л
ь
ти

р
о

в
ан

и
е
 

Б
1

.В
.1

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-п

си
х

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 т

р
ен

и
н

г 
в
 

п
р

ак
ти

к
е 

со
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.2

1
 П

си
х

о
д

и
аг

н
о

ст
и

к
а 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Б
1

.В
.2

5
 В

о
зр

ас
тн

ая
 п

си
х

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.3

6
 С

о
ц

и
ал

ь
н

ая
 р

ек
л
ам

а
 

Б
2

.О
.0

1
 (

У
) 

У
ч

еб
н

ая
 о

зн
ак

о
м

и
те

л
ь
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

Б
2

.О
.0

2
 (

У
) 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

«
Н

ау
ч

н
о

-

и
сс

л
е
д

о
в
ат

е
л
ь
ск

ая
 р

аб
о

та
»

 

Б1.В.10 

Психодиагностика 

социальная 

УК-1 + - + + - + + + + - 

ПК-6 + - - - + + - - - - 

ПК-16 - + - - - - - - - - 

ПК-14 - - + - - - - - + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я 

-Способы 

активизации 

личностных 

ресурсов и 

ресурсов 

социального 

окружения 

Зн. 1 – Способы 

активизации 

личностных 

ресурсов и 

ресурсов 

социального 

окружения 

- Повышать 

свою 

профессионал

ьную 

квалификаци

ю в области 

реализации 

трудовой 

функции 

Ум. 1 – 

Повышать 

свою 

профессионал

ьную 

квалификаци

ю в области 

реализации 

трудовой 

функции 

- Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели 

Вл. 1 – Владеть 

способностью 

выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер 

социальной 

поддержки, 

необходимых 

для 

достижения 

конкретной 

цели 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 Способностью 

к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающ

их потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Зн. 2 – 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

- Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности 

ее решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

Ум. 2 – 

Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности 

ее решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Вл. 2 – Владеть 

технологией 

организации 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ПК-

14 

Способность 

выявлять 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- 

Социокультурн

ые, социально-

психологически

е, психолого-

педагогические 

основы 

межличностног

о 

взаимодействия

, особенности 

психологии 

личности 

Зн. 3 – 

Социокультурн

ые, социально-

психологически

е, психолого-

педагогические 

основы 

межличностног

о 

взаимодействия

, особенности 

психологии 

личности 

- Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Ум. 3 – 

Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- Выявление и 

оценка 

индивидуально

й потребности 

гражданина в 

различных 

видах и формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

Вл. 3 – Владеть 

навыками 

выявления и 

оценки 

индивидуально

й потребности 

гражданина в 

различных 

видах и формах 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

ПК-

16 

Способность к 

организации 

социального 

обслуживания и 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

- 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

Зн. 4 – 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

- 

Обеспечивать 

представление 

интересов 

Ум. 4 – 

Обеспечивать 

представление 

интересов 

- Содействие 

активизации 

потенциала и 

собственных 

Вл. 4 – Владеть 

навыками 

содействия 

активизации 
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социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуально

й потребности 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

основы 

социальной 

работы 

основы 

социальной 

работы 

получателей 

социальных 

услуг 

получателей 

социальных 

услуг 

возможностей 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

1.  Тема 1. Психодиагностика как 

научная дисциплина 

8   8 

2 Тема 2. Психодиагностика как 

практическая деятельность 

9,25  0,25 9 

3 Тема 3. Базовые методы 

психодиагностики: наблюдение 

и беседа. 

8,25  0,25 8 

4 Тема 4. Формализованные 

методы сбора 

психодиагностической 

информации 

8,25  0,25 8 

5 Тема 5. Диагностические 

возможности проективных 

методов  

10,25 1 0,25 9 

6 Тема 6. Диагностические 

возможности 

психосемантических методов 

10 1  9 

7 Тема 7. Самосознание как 

предмет психодиагностики 

9   9 

8 Тема 8. Интеллектуальные 

психические образования как 

предмет психодиагностики 

9   9 

9 Тема 9. Креативные психические 

образования личности как 

предмет психодиагностики 

 

9   9 

10 Тема 10. Аффективные 

психические образования 

человека как предмет 

психодиагностики 

9   9 

11 Тема 11. Мотивационные 

психические образования как 

предмет психодиагностики 

9   9 

12 Тема 12. Личностные 

особенности как предмет 

социальной психодиагностики  

9   9 

Итого часов 108 2 1 105 
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2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

2.  Тема 1. Психодиагностика как 

научная дисциплина 

8   8 

2 Тема 2. Психодиагностика как 

практическая деятельность 

9,25  0,25 9 

3 Тема 3. Базовые методы 

психодиагностики: наблюдение 

и беседа. 

8,25  0,25 8 

4 Тема 4. Формализованные 

методы сбора 

психодиагностической 

информации 

8,25  0,25 8 

5 Тема 5. Диагностические 

возможности проективных 

методов  

10,25 1 0,25 9 

6 Тема 6. Диагностические 

возможности 

психосемантических методов 

10 1  9 

7 Тема 7. Самосознание как 

предмет психодиагностики 

9   9 

8 Тема 8. Интеллектуальные 

психические образования как 

предмет психодиагностики 

9   9 

9 Тема 9. Креативные психические 

образования личности как 

предмет психодиагностики 

 

9   9 

10 Тема 10. Аффективные 

психические образования 

человека как предмет 

психодиагностики 

9   9 

11 Тема 11. Мотивационные 

психические образования как 

предмет психодиагностики 

9   9 

12 Тема 12. Личностные 

особенности как предмет 

социальной психодиагностики  

9   9 

Итого часов 108 2 1 105 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ Ссылки на Часы № Название лекции 
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лекции 

п.п. 

компетенции и 

уровни усвоения 

раздела/

темы 

1. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 
ПК-16, Зн.4. 

 1. Тема 1. Психодиагностика как научная 

дисциплина 

2. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 2. Тема 2. Психодиагностика как 

практическая деятельность 

3. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 3. Тема 3. Базовые методы 

психодиагностики: наблюдение и беседа 

4. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 4. Тема 4. Формализованные методы сбора 

психодиагностической информации 

5. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

1 5. Тема 5. Диагностические возможности 

проективных методов  

6. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

1 6. Тема 6. Диагностические возможности 

психосемантических методов 

7. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 7. Тема 7. Самосознание как предмет 

психодиагностики 

8. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 8. Тема 8. Интеллектуальные психические 

образования как предмет 

психодиагностики 

9. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 9. Тема 9. Креативные психические 

образования личности как предмет 

психодиагностики 

 

10. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 10. Тема 10. Аффективные психические 

образования человека как предмет 

психодиагностики 

11. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 11. Тема 11. Мотивационные психические 

образования как предмет 

психодиагностики 

12. УК-1, Зн.1. 

ПК-6, Зн.2. 

ПК-14, Зн.3. 

ПК-16, Зн.4. 

 12. Тема 12. Личностные особенности как 

предмет социальной психодиагностики  
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Всего  2   

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на Часы Содержание Деятельность Формы 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий 
Деятельность 

студента 

1 УК-1, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-6, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-14, Ум.3, 

Вл.3.  

ПК-16, Ум.4, 

Вл.4. 

 

0,25 

Тема 2: «Психодиагностика как 

практическая деятельность» 

 

 

  

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

2 УК-1, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-6, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-14, Ум.3, 

Вл.3.  

ПК-16, Ум.4, 

Вл.4. 

 

0,25 

Тема 3: «Базовые методы 

психодиагностики: наблюдение и 

беседа» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

3 УК-1, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-6, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-14, Ум.3, 

Вл.3.  

ПК-16, Ум.4, 

Вл.4. 

 

0,25 

 

Тема 4: «Формализованные методы 

сбора психодиагностической 

информации» 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

4 УК-1, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-6, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-14, Ум.3, 

Вл.3.  

ПК-16, Ум.4, 

Вл.4. 

 

0,25 

Тема 5: «Диагностические 

возможности проективных методов» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

Всего часов 1   
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компетенции 

и уровни 

усвоения 

самостоятельной 

работы 

обучающегося контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

8 Тема 1. 

Психодиагностика как 

научная дисциплина 

Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Становление 

психодиагностики в 

России». 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4.. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект. 

 

 оценка 

конспекта. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

 

9 Тема 2. 

Психодиагностика как 

практическая 

деятельность 

Заполнить таблицу: 

«Этапы развития 

психодиагностики как 

практической 

деятельности» 

№ 

п/п 

Этап 

(год) 

Научные 

достиже

ния 

   

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 проверка 

таблицы. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

8 Тема 3. Базовые 

методы 

психодиагностики: 

наблюдение и беседа.»  

Используя лекционный 

материал и 

дополнительную 

литературу, ответьте 

какие вопросы 

используются на 

каждом этапе беседы. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 

 

 

 проверка 

таблицы. 
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 Составьте таблицу 

этапов баседы и видов 

вопросов. 

№ 

п/п 

Этап  Пример 

вопросов 

   

 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

 

8 Тема 4. 

Формализованные 

методы сбора 

психодиагностической 

информации 

Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: 

«Характеристика 

формализированных 

методик» и оформить 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

9 Тема 5. 

Диагностические 

возможности 

проективных методов 

Используя лекционный 

материал и 

дополнительную 

литературу ответьте 

письменно на вопросы: 

1. Перечислите 

ключевые 

отличительные 

признаки проективных 

методик. 

2. Назовите известные 

Вам виды проективных 

методик. 

Охарактеризуйте 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект. 

 

 проверка 

конспекта. 
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основные достоинства 

и недостатки 

проективных методик. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

9 Тема 6. 

Диагностические 

возможности 

психосемантических 

методов 

Создайте презентацию 

по теме (не менее 10 

слайдов) 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы; 

 готовит 

презентацию. 

 

 

 

 проверка 

презентации. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

9 Тема 7. Самосознание 

как предмет 

психодиагностики 

Подготовить 

презентацию по теме:  

«Самосознание как 

предмет 

психодиагностики». 

Не менее 15 слайдов. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

9 Тема 8. 

Интеллектуальные 

психические 

образования как 

предмет 

психодиагностики 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

9 Тема 9. Креативные 

психические 

образования личности 

как предмет 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

реферата. 
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Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

психодиагностики 

Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Теоретические 

аспекты диагностики 

креативных 

психических 

образований». 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 пишет реферат. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл 3. 

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

9 Тема 10. Аффективные 

психические 

образования человека 

как предмет 

психодиагностики  

Составьте глоссарий 

терминов по теме (не 

менее 10) 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 Проверка 

глоссария. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

ПК-16, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4.  

 

 

9 Тема 11. 

Мотивационные 

психические 

образования как 

предмет 

психодиагностики 

Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Мотивационные 

психические 

образования как 

предмет 

психодиагностики». 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 



 

17 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-14, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3.  

 

9 Тема 12. Личностные 

особенности как 

предмет социальной 

психодиагностики 

Составьте список 

литературы по теме (не 

менее 10) 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит список 

литратуры. 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

 

Всего часов 105    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Психодиагностика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Н. Кошелева [и др.] ; под ред. А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/psihodiagnostika-433624 

2. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

(электронная копия) / И. Н. Носс. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 

500 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика социальная [Электронный ресурс] : методические 

указания и задания к практическим занятиям для студентов очной формы 

обучения специальности 040101 "Социальная работа" / Н. В. Гуляевская ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 60 с. 

2. Практикум по психодиагностике / Т. И. Лукьяненко, М. П. Долговых ; 

Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 

265 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/psihodiagnostika-433624
https://www.biblio-online.ru/book/psihodiagnostika-433624
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3. Психодиагностика [Электронный ресурс] / сост. Т. А. Гонохова ; Горно-

Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 276 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852434/ 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 
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журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.10 

Психодиагнос

тика 

социальная 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.10 

Психодиагнос

630075, 

г. Новосибирск, 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 
Операционная система 
Microsoft Windows 
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тика 

социальная 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.10 

Психодиагнос

тика 

социальная 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 
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Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.10 

Психодиагнос

тика 

социальная 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-
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лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.10 

Психодиагнос

тика 

социальная 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.10 

Психодиагнос

тика 

социальная 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльна

я система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 
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Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльна

я система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльна

я система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из сторонних 

источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Психодиагностика как 

научная дисциплина» ТЗ 

1-5, 

«Психодиагностика как 

практическая 

деятельность» ТЗ 1-5, 

«Базовые методы 

психодиагностики: 

наблюдение и беседа» ТЗ 

1-5, 

«Формализованные 

методы сбора 

психодиагностической 

информации» ТЗ 1-5, 

Контрольное задание 

1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

1,2,3,4 

Контрольная работа 
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«Диагностические 

возможности 

проективных методов ТЗ 

1-5, 

«Диагностические 

возможности 

психосемантических 

методов» ТЗ 1-5, 

«Самосознание как 

предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Интеллектуальные 

психические 

образования как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Креативные 

психические 

образования личности 

как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Аффективные 

психические 

образования человека 

как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Мотивационные 

психические 

образования как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Личностные 

особенности как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5. 

ПК-6, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Психодиагностика как 

научная дисциплина» ТЗ 

1-5, 

«Психодиагностика как 

практическая 

деятельность» ТЗ 1-5, 

«Базовые методы 

психодиагностики: 

наблюдение и беседа» ТЗ 

1-5, 

«Формализованные 

методы сбора 

психодиагностической 

информации» ТЗ 1-5, 

«Диагностические 

Контрольное задание 

1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

1,2,3,4 

Контрольная работа 
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возможности 

проективных методов ТЗ 

1-5, 

«Диагностические 

возможности 

психосемантических 

методов» ТЗ 1-5, 

«Самосознание как 

предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Интеллектуальные 

психические 

образования как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Креативные 

психические 

образования личности 

как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Аффективные 

психические 

образования человека 

как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Мотивационные 

психические 

образования как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Личностные 

особенности как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5. 

ПК-14, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Психодиагностика как 

научная дисциплина» ТЗ 

1-5, 

«Психодиагностика как 

практическая 

деятельность» ТЗ 1-5, 

«Базовые методы 

психодиагностики: 

наблюдение и беседа» ТЗ 

1-5, 

«Формализованные 

методы сбора 

психодиагностической 

информации» ТЗ 1-5, 

«Диагностические 

возможности 

Контрольное задание 

1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

1,2,3,4 

Контрольная работа 
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проективных методов ТЗ 

1-5, 

«Диагностические 

возможности 

психосемантических 

методов» ТЗ 1-5, 

«Самосознание как 

предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Интеллектуальные 

психические 

образования как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Креативные 

психические 

образования личности 

как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Аффективные 

психические 

образования человека 

как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Мотивационные 

психические 

образования как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Личностные 

особенности как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5. 

ПК-16, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Психодиагностика как 

научная дисциплина» ТЗ 

1-5, 

«Психодиагностика как 

практическая 

деятельность» ТЗ 1-5, 

«Базовые методы 

психодиагностики: 

наблюдение и беседа» ТЗ 

1-5, 

«Формализованные 

методы сбора 

психодиагностической 

информации» ТЗ 1-5, 

«Диагностические 

возможности 

проективных методов ТЗ 

Контрольное задание 

1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

1,2,3,4 

Контрольная работа 
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1-5, 

«Диагностические 

возможности 

психосемантических 

методов» ТЗ 1-5, 

«Самосознание как 

предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Интеллектуальные 

психические 

образования как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Креативные 

психические 

образования личности 

как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Аффективные 

психические 

образования человека 

как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Мотивационные 

психические 

образования как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5, 

«Личностные 

особенности как предмет 

психодиагностики» ТЗ 1-

5. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Психодиагностика как научная дисциплина» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Психодиагностика как практическая 

деятельность» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Базовые методы психодиагностики: наблюдение 

и беседа» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Формализованные методы сбора 

психодиагностической информации» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Диагностические возможности проективных 

методов № 1-5 

Тестовые задания по теме «Диагностические возможности 

психосемантических методов» № 1-5 
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Тестовые задания по теме «Самосознание как предмет психодиагностики» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Интеллектуальные психические образования как 

предмет психодиагностики» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Креативные психические образования личности 

как предмет психодиагностики» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Аффективные психические образования 

человека как предмет психодиагностики» № 1-5  

Тестовые задания по теме «Мотивационные психические образования как 

предмет психодиагностики» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Личностные особенности как предмет 

психодиагностики» № 1-5 

Контрольное задание №1 по теме ««Психодиагностика как практическая 

деятельность» 

Контрольное задание №2 по теме «Базовые методы психодиагностики: 

наблюдение и беседа» 

Контрольное задание №3 по теме «Формализованные методы сбора 

психодиагностической информации» 

Контрольное задание №4 по теме «Диагностические возможности 

проективных методов» 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-58) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 
Основал в Германии первую лабораторию экспериментальной психологии: 

1: Ф. Гальтон 

2: Г. Эббингауз 

3: В. Вунд 

4: А. Бине 

 

Первым исследователем, использовавшим в психологической литературе понятие 

«интеллектуальный тест», был: 

1: Ф. Гальтон 

2: Дж. М. Кеттелл 
3: Г. Эббингауз 

4: В. Вунд 

 

Появление первых психодиагностических опросников связано с именем: 

1: В. Вунда 

2: Г. Эббингауза 

3: Ф. Гальтона 

4: Дж. М. Кеттелла 
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Толчком для развития тестов специальных ..... стало мощное развитие 

профессионального консультирования, а также профессионального отбора и распределения 

персонала в промышленности и военном деле. 

1: Способностей 

 

Наряду с тестами интеллекта, специальных и комплексных способностей существует 

еще один тип тестов, широко применяемых в учебных заведениях: 

1: Тесты навыков 

2: Тесты достижений 

3: Cтесты умений 

 

.......– область психологической науки, разрабатывающая методы выявления и измерения 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

1: Психодиагностика 

 

Социальные работники не могут пользоваться психодиагностикой наравне со 

специалистами-психологами.  

1: Верно 

2: Неверно 

 

Психодиагностика не позволяет сравнивать степень развитости изучаемых свойств у 

разных людей.  

1: Верно 

2: Неверно 

Пример практического задания 

Тема: «Психодиагностика как практическая деятельность» 

Вопросы: 

1. Что представляет собой психологический диагноз? 

2. Охарактеризуйте основные уровни психологического диагноза по Л. С. 

Выготскому и А. А. Невскому. 

3. Какие этапы выделяют в процессе психодиагностического обследования? 

4. Назовите требования к проведению тестового обследования. 

5. Выделите из приведенного перечня высказываний жалобы и запросы: 

- получить рекомендации по общению с ребенком, его воспитанию в семье; 

- получить рекомендации по общению с ребенком в школе (детском саду); 

- получить рекомендации по преодолению конкретных учебных или 

поведенческих проблем; 

- определить наиболее подходящий для ребенка вид обучения (массовая или 

вспомогательная школа; массовая школа плюс дополнительные индивидуальные 

занятия и T.U.); 

- меня никто не понимает; 

- как полезнее всего провести школьные каникулы; 

- с кем из родителей, находящихся в разводе, ребенку лучше жить; 

- ребенок плохо себя ведет; 

- определить причину имеющихся нарушений (в частности, выяснить, ист 

ли у ребенка психического заболевания); 

- невнимательность, рассеянность; 
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- определить уровень развития ребенка, его соответствие или 

несоответствие возрастной норме (в частности, определить, готов ли шестилетний 

ребенок к школе); 

- ребенок плохо учится; 

- получить прогноз дальнейшего развития; 

- я хочу научиться лучше понимать своего ребенка 

 

Пример ответа на вопрос №1: 

Психологический диагноз (от греч. diagnosis – «распознание») – конечный 

результат деятельности психолога, направленный на выяснение сущности 

индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их 

актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки 

рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического обследования. 

Предмет психологического диагноза – установление индивидуально-

психологических различий в норме и в патологии. Важнейшим элементом 

психологического диагноза является выяснение в каждом отдельном случае того, 

почему данные проявления обнаруживаются в поведении обследуемого, каковы 

их причины и следствия. По мере обогащения психологического знания 

этиологический элемент в ПД, вероятно, не будет иметь столь существенного 

значения, как в настоящее время, во всяком случае в текущей, практической 

работе. Как правило, установив средствами психодиагностики те или иные 

индивидуально-психологические особенности, исследователь лишен возможности 

указать на их причины, место в структуре личности. 


