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КАФЕДРА  психологии  
             

             

Курс 3 4 
Итого 

    
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 2 2 2 2 4 4     
Лабораторные 2 2 2 2 4 4     
Итого ауд. 4 4 4 4 8 8     
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8     
Сам. работа 32 32 28 28 60 60     
Часы на контроль   4 4 4 4     
Итого 36 36 36 36 72 72     

             

ОСНОВАНИЕ    

             
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 
Программу составил(и): канд. психол. наук, Зав. каф., Холина О.А.  

 
 
Зав. кафедрой: Холина О. А.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов представление о  методах психологической диагностики,  рассмотреть основные методы 

психодиагностики, научиться проводить психодиагностику, научиться обрабатывать полученные результаты и писать 

психологические заключения; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-6:     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

предмет, систему ключевых понятий психодиагностики; основные методы психодиагностики , классификации методик и требования 

к ним; особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Уметь: 

планировать психодиагностическое обследование; применять психодиагностические методики и интерпретировать полученную 

информацию; самостоятельно разрабатывать приемы психодиагностики; применять навыки работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

методиками психодиагностики различных психических явлений в психологии; знаниями для анализа полученной информации в ходе 

диагностики; навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Психометрические основы психодиагностики     

1.1 Процедура тестирования. 
Подготовительный этап тестирования. Условия и основные аспекты 

процедуры тестирования. Этапы психодиагностического процесса. 

Инструкция и ее роль в тестировании.  /Лек/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

1.2 Клинический и статистический подходы к интерпретации теста. 

Диагноз и его виды. /Лек/ 
4 2 ОК-6 Л1.4Л2.2 Л2.3 

1.3 Тестовые нормы. 
Статистические показатели распределения. Среднее значение, 

медиана, дисперсия. Типы распределений. Стандартизация шкал. 

Возрастные и внутригрупповые нормы. 
/Лаб/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

1.4 Шкала. 
Классификация процедур измерения по типу (уровню) шкалы 

(шкалы наименований, порядка, интервалов отношений) и по 

степени ее структурной сложности (определение локации точки по 

шкале, одномерное и многомерное шкалирование).  /Лаб/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

1.5 Надежность теста. 
Ее виды и способы их определения. Виды надежности: ретестовая, 

надежность параллельных форм, зависимости от экспериментатора, 

частей теста и внутренняя согласованность 
/Ср/ 

3 16 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

1.6 Стандартизация тестов. 
Приведение к стандартному виду. Приведение к стандартной форме. 

Центроидный метод. Т- и Z-баллы. Квантильная стандартизация. 

Адаптация переводных тестов.  Этапы эмпирико-статистической 

работы при адаптации. Внутрикультурный перенос, основные этапы. 
/Ср/ 

3 16 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 
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1.7 Методы в шкалировании. 
Методы локализации точки на психологической шкале. Методы, 

применяемые при измерении абсолютной и дифференциальной 

чувствительности, а так же при определении локализации на 

психологической шкале т.н. точки субъективного равенства. 

Методы одномерногошкалирования. Классификация методов на 

основании структуры шкалы. Типы шкал. Шкала наименований. 

Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений или 

логарифмическая шкала интервалов. Абсолютная шкала. Методы 

многомерногошкалирования. Разделение процедуры шкалирования 

на два этапа: построение модели субъективного расстояния в 

психологическом пространстве и построение собственно 

пространственной модели данных, т.е. определение: – числа 

необходимых и достаточных осей координат субъективного 

пространства; – положения объектов – стимулов в пространстве 

относительно базисных осей координат. 
/Ср/ 

4 28 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

1.8 Зачет /Зачёт/ 4 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

           

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

           

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Хинканина А. Л. Психодиагностика: учебное пособие Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, 2016 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=459524 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Лукьянов А. С. Психодиагностика: курс лекций: учебное пособие Ставрополь: Северо- 

Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2018 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=563343 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Кудинов, С. И., 

Кудинов, С. С. 
Психодиагностика личности: учебное пособие Москва: Российский 

университет дружбы 

народов, 2018 

http://www.iprbookshop. 

ru/91058.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Лукьянов, А. С. Психодиагностика: учебное пособие (курс лекций) Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 

университет, 2018 

http://www.iprbookshop. 

ru/92589.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1  Психологический журнал , 1,2019 3 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.2 Базаркина, И. Н., 

Сенкевич, Л. В., 

Донцов, Д. А., Донцов, 

Д. А. 

Психодиагностика: практикум по 

психодиагностике 
Москва: Человек, 2014 http://www.iprbookshop. 

ru/27590.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Смирнов, М. Ю. Психодиагностика и психологический практикум: 

учебное пособие для студентов вузов 
Омск: Омский 

государственный институт 

сервиса, Омский 

государственный 

технический университет, 

2014 

http://www.iprbookshop. 

ru/32796.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Герман, Роршах, 

Николаева, В. И. 
Психодиагностика: методика и результаты 

диагностического эксперимента по исследованию 

восприятия (истолкование случайных образов) 

Москва: Когито-Центр, 

2019 
http://www.iprbookshop. 

ru/88304.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Филь, Т. А. Психодиагностика: практикум Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019 

http://www.iprbookshop. 

ru/95212.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

https://psytests.org - база данных психологических тестов онлайн 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения лекционных 

занятий используется демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в 

которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


