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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины состоит в квалифицированной подготовке психологов по методике и технике проведения

психодиагностического обследования и психодиагностического исследования в различных областях психологии;
освоению знаний, умений и навыков профессионального пользователя психодиагностического инструментария.

1.2 Практическая цель состоит в овладении процедурой проведения диагностического обследования индивидов и
групп в соответствии со спецификой предмета исследования (диагностика индивидуально-типологических
особенностей, личностных черт, способностей и достижений, мотивации, интерперсонального взаимодействия и
межличностных отношений, особенностей организации сознания и самосознания, эмоциональных состояний и
др.) на основе использования стандартного репертуара методи

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессию
2.1.2 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.3 Профессиональная этика
2.1.4 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Детская психология
2.2.2 Мировая художественная литература
2.2.3 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.2.4 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.5 Основы педиатрии и гигиены
2.2.6 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.2.7 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.8 Организация учебно-исследовательской работы
2.2.9 Педагогическая психология

2.2.10 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.11 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.12 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.13 Социальная психология и социальная педагогика
2.2.14 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.15 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.16 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.18 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.19 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.20 Практика производственная
2.2.21 Психология индивидуальных различий
2.2.22 Теория и методика организации трудовой деятельности дошкольников
2.2.23 Диагностика в образовании
2.2.24 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.25 Научно-исследовательская работа
2.2.26 Практика производственная технологическая (проектно-технологическая)
2.2.27 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.28 Теория и методика развития речи у детей
2.2.29 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.30 Основы инклюзивного образования
2.2.31 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.32 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.33 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
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2.2.34 Практика преддипломная
2.2.35 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.36 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.37 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.38 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.39 Формы работы детского сада и семьи
2.2.40 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.41 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.42 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.43 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.44 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.45 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
методы изучения личности и социальных объектов в контексте задач социальной диагностики
самостоятельно реализовывать допустимый класс диагностических задач и самостоятельно интерпретировать результаты
диагностики на дифференциальном и прогностическом уровне, на основе результатов диагностики соответствующих
конструктов и категорий осуществлять комплексную постановку психологического диагноза
тестовые конструкты, инструкции и процедуру тестирования, методические правила работы, документально-методическое
сопровождение (литература и методические пособия), тестовые нормы и группы валидизации, варианты адаптации и
рестандартизации, данные о валидности и надежности, интеркорреляции с другими тестовыми конструктами, историю
разработки и психометрической оценки дифференциальной и прогностической способности
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
 технологиями проведения социальной диагностики
осуществлять анализ результатов проведённой диагностики
осуществлять выбор методов и методик социальной диагностики в соответствии с ситуацией развития и цельюи
исследования;
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
навыками и технологиями организации и проведения мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося в
образовательных организациях различного типа
организовывать мероприятия по развитию и социальной защите обучающегося для решения профессиональных  задач
теоретические и методические основы организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства
основы устройства системы социальной защиты детства;
теоретические и методические основы разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развития
социальных инициатив, социальных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - свою личность, ее особенности;
3.1.2 - правила постановки достижимой цели, составления списка собственных целей

3.2 Уметь:
3.2.1 - переформулировать проблему в цель;
3.2.2 - решать проблемы с опорой на креативность, гибкость в восприятии жизненных ситуаций;

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками гибкого восприятия личности окружающих;
3.3.2 - навыками формулирования перспектив собственного развития, личностного роста. выражения сущности своей

личности;
3.3.3 - навыками саморегуляции эмоционального состояния
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Мотивационно-смысловой блок /Пр/ 22
1.2 Мотивационно-смысловой блок /Ср/ 252
1.3 Процессуально-содержательный блок /Пр/ 42
1.4 Процессуально-содержательный блок /Ср/ 202
1.5 Рефлексивно-оценочный блок /Пр/ 22
1.6 Рефлексивно-оценочный блок /Ср/ 152
1.7  /Зачёт/ 42

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Теоретические и диагностические конструкты тестов интеллекта и методик изучения познавательных процессов.
2. Теоретические и диагностические конструкты исследования структуры интеллекта.
3. Теоретические и диагностические конструкты исследования эмоционального интеллекта.
4. Методические особенности тестов достижений в современной психометрике.
5. Теоретические и диагностические конструкты изучения темперамента и характера
6. Теоретические и диагностические конструкты изучения психических состояний личности
7. Теоретические и диагностические конструкты измерения личностных черт и диспозиций.
8. Теоретические и диагностические конструкты исследования мотивационной сферы и направленности личности.
9. Теоретические и диагностические конструкты тестовой диагностики межличностных отношений.
10. Особенности диагностических методов исследования сознания и самосознания.
11. Особенности применения психосемантических методов в психодиагностике личности.
12. Возможности и ограничения проективных методов исследования личности.
13. Теоретические и диагностические конструкты диагностики профессионального самоопределения личности.
14. Новые тестовые конструкты в современной психодиагностике – теоретико-методологические границы и методические
возможности.
15. Психодиагностика субъектного подхода: диагностические возможности изучения феноменологической активности
личности.
Методические и нормативные правила документально-методического оформления и сопровождения диагностических
методик.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Автор методики.
2. Название методики.
3. Тип методики.
4. Диагностический метод, реализуемый методикой (оъективный, субъективный, проективный), классификация методики в
рамках соответствующего диагностического подхода.
5. Историография (где и когда разрабатывалась, исследовательские цели, диагностические задачи и пр. информация об
истории создания)
6. Область применения методики, классы диагностических задач.
7. Данные об адаптации или модификации (указать вариант).
8. Теоретический конструкт, на измерение и диагностику которого направлена методика. Теоретико-методологическая
интерпретация автора концепции измеряемого свойства (теоретического конструкта).
9. Операционализация теоретического конструкта в диагностических конструктах (указание диагностических шкал,
описание и характеристика).
10. Порядок работы с методикой, процедура проведения исследования.
11. Возможность индивидуального и группового тестирования по методике.
12. Инструкция испытуемому, указания по проведению, прочие и особые методические рекомендации по процедуре
диагностического обследования.
13. Тестовый материал (бланки, опросные листы, тестовые тетради, рисунки и пр.)
14. Протокол исследования (форма представления).
15. Ключи к методике.
16. Процедура обработки результатов.
17. Тестовые нормы.
18. Данные о (ре)стандартизации в группах валидизации и стандартизации (показатели M, σ в каждой группе).
Внутригрупповая и межгрупповая устойчивость тестовых норм.
19. Интерпретация диагностических шкал в рамках тестовых норм (группа «нормы», «низкая» и «высокая» группы для
нормативных тестов, характеристика носителей диагностического признака для критериально-ориентированных тестов,
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количественно-качественная интерпретация диагностических показателей для проективных и рисуночных методик,
процентильные кривые для тестов достижений и т.д.)
20. Данные о надежности методики (психометрические показатели).
21. Данные о валидности методики (психометрические показатели).
22. Интеркорреляции диагностических шкал с другими тестовыми конструктами.
23. Ссылки на публикации по экспериментальным исследованиям по методике.
24. Литература по методике.
25. Примеры интерпретации протокола обс

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Суворов П.С. Исследование социально-психологических характеристик
личности с помощью компьютерных технологий

М.: Лаборатория книги, 2010
 URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=87041

Л1.2 Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога :
учебное пособие

Берлин : Директ-Медиа, 2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=450202

Л1.3 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
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Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


