


 
 

 

 

 



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. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-6 Способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

ПК-14 Способность выявлять граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

ПК-16 
Способность к организации социального обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной потребности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов социального окружения 

Зн. 2 Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Зн. 3 Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности 

Зн. 4 Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Уметь:   

Ум.1 Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Ум.2 Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, 

оценивать возможности ее решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений) 

Ум.3 Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной 

жизненной ситуации 

Ум. 4. Обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способностью выбора технологий, видов и форм социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, необходимых для достижения 



конкретной цели 

Вл. 2. Владеть технологией организации профилактической работы по 

предупреждению появления и (или) развития трудной жизненной ситуации 

Вл. 3 Владеть навыками выявления и оценки индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания и 

социальной поддержки 

Вл. 4. Владеть навыками содействия активизации потенциала и собственных 

возможностей граждан - получателей социальных услуг, расширению 

возможностей самопомощи и взаимопомощи 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие №1 

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; 

- 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. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Психодиагностика как 

практическая деятельность» (Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 



(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Базовые методы психодиагностики: наблюдение и беседа» 

 

Вопросы и задания: 

1.Назовите возможности использования метода наблюдения в 

практической деятельности специалиста по социальной работе. 

2. Приведите классификацию видов наблюдения. 

3. Перечислите диагностические достоинства метода наблюдения. 

4. Раскройте роль беседы в работе с клиентом социального учреждения. 

5. Какие существуют типы беседы? 

6. Составьте четыре прямых, четыре косвенных и четыре проективных 

вопроса. 

7. Составьте вопросы разных видов, позволяющие выявить отношение 

школьников 8 класса к семейным ценностям. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Базовые методы 

психодиагностики: наблюдение и беседа» 

(Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 



Практическое занятие № 3 

Тема: «Формализованные методы сбора психодиагностической 

информации» 

 

Задание: 

1. Что представляют собой формализованные методы? 

2. Раскройте содержание понятия «стандартизация методики». 

3. Что такое надежность методики? Каковы основные виды надежности? 

4. Что такое валидность методики? Каковы основные виды валидности? 

5. Перечнслите основные отличительные признаки метода тестов. 

6. Назовите известные вам виды тестов. 

7. Охарактеризуйте основные достоинства и ограничения опросников. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Формализованные 

методы сбора психодиагностической 

информации» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Диагностические возможности проективных методов» 

 

Задание: 

1.Перечислите ключевые отличительные признаки проективных методик. 

2. Раскройте содержание трех метафорических моделей по Д. Виглион и Б. 

Ривера, объясняющих особенности работы проективных методик. 

3. Назовите известные вам виды проективных методик. 

4. Охарактеризуйте основные достоинства и ограничения проективных 

методик. 

5. Охарактеризуйте основные возрастные аспекты применения 

проективных методик. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Диагностические 

возможности проективных методов» 

(Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 



– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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. 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. 

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/ 

 

5.1. 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. 

https://www.biblio-online.ru/book/psihodiagnostika-433624
https://www.biblio-online.ru/book/psihodiagnostika-433624


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

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

7. SpringerJournals [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 

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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 



«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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