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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Психодиагностика: теория и практика"

Трудоемкость

252Общая трудоемкость

7Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 8 - - 8 - - -

Самостоятельная работа 231 - - 231 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Подготовка студентов к выполнению самостоятельны
психологических исследований на основе знаний общих принципов и
проблем психодиагностики, разнообразных психодиагностических методик,
а также умения оценивать возможность и эффективность их применения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Ассессмент-
центр как современный метод оценки управленческого потенциала
компании; Классификация и обзор основных применяемых в
психодиагностике методик; Особенности работы психодиагноста;
Отличия проективных методик от других диагностических методик;
Психодиагностика как научная дисциплина и практическая деятельность;
Психодиагностический процесс; Современные требования к кадровой
политике; Типы кадровой политики

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Психодиагностика: теория и практика"

Тематический план

Раздел 1. Психодиагностика как научная дисциплина и
практическая деятельность

Тема 1. Общая характеристика психодиагностики
Тема 2. Введение в психодиагностику
Тема 3. Психодиагностика как наука
Тема 4. Предмет и структура психодиагностики
Тема 5. Психодиагностика и смежные направления исследований
Тема 6. Психодиагностика и дифференциальная психология
Тема 7. Психодиагностика и психометрия
Тема 8. Психодиагностика и психологическая оценка
Тема 9. Психодиагностика в бизнесе
Тема 10. Возникновение психодиагностики как науки и основные этапы ее
развития
Тема 11. Донаучный и классический этапы развития психодиагностики
Тема 12. Причины кризиса в психодиагностике и в психологии в начале
XX в
Тема 13. Современный этап развития психодиагностики
Тема 14. Основные применяемые методы, их характеристики
Тема 15. Неэкспериментальные методы
Тема 16. Психометрические методы (исследование количественных
сторон психических процессов и явлений)
Тема 17. Экспериментальные методы
Тема 18. Генетические методы (исследование изменений
профессионального развития личности в течение длительного периода
времени)
Тема 19. Психофизиологические методы
Тема 20. Методы математической обработки
Тема 21. Основные характеристики, применяемые для оценки качества
используемых в психодиагностике методик
Тема 22. Понятие выборки
Тема 23. Определение надежности методики
Тема 24. Понятие валидности методики
Тема 25. Нормы, проблема стандартизации в психодиагностике и пути ее
разрешения
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Раздел 2. Классификация и обзор основных применяемых в
психодиагностике методик

Тема 1. Обзор основных методов оценки
Тема 2. Тесты: история, понятие и характеристики
Тема 3. Краткая история представлений о тесте
Тема 4. Понятие теста и психологического тестирования
Тема 5. Виды тестов
Тема 6. Формы тестовых заданий
Тема 7. Понятие психологического диагноза
Тема 8. Отличие теста от других видов оценки
Тема 9. Личностные опросники и их характеристики
Тема 10. Понятие о личностных опросниках
Тема 11. Проблема достоверности личностных опросников. Факторы,
детерминирующие ответы на вопросы
Тема 12. Виды опросников, формы вопросов и представления результатов
Тема 13. Обзор современных и классических проективных методик
Тема 14. История проективных методик и их признаки
Тема 15. Виды проективных методик
Тема 16. Возможности и ограничения проективных методик
Тема 17. Наиболее распространенные проективные методики, примеры

Раздел 3. Отличия проективных методик от других
диагностических методик

Тема 1. Бизнес-кейс как современный инструмент психодиагностики
Тема 2. Понятие и основные характеристики бизнес-кейса
Тема 3. Классификация бизнес-кейсов
Тема 4. Как решать бизнес-кейсы
Тема 5. Методика решения собственно кейсов
Тема 6. Баскет-метод решения кейсов
Тема 7. Как создать бизнес-кейс
Тема 8. Примеры решения бизнес-кейсов

Раздел 4. Ассессмент-центр как современный метод оценки
управленческого потенциала компании

Тема 1. Оценка когнитивных процессов
Тема 2. Оценка памяти
Тема 3. Оценка внимания
Тема 4. Оценка интеллекта
Тема 5. Изучение особенностей личности
Тема 6. Изучение темперамента
Тема 7. Изучение характера
Тема 8. Оценка отдельных характеристик личности (агрессивность,
коммуникативные и организаторские способности)
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Тема 9. Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей)
Тема 10. «Коммуникативные и организаторские склонности» В. В.
Синявский, В. А. Федорошин (КОС)
Тема 11. Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э.
Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова)
Тема 12. Методика профориентации и общей социально-трудовой
направленности личности Е. А. Климова
Тема 13. Методы отбора менеджерских способностей
Тема 14. Методики отбора менеджеров
Тема 15. Шкала оценки потребности в достижении

Раздел 5. Психодиагностический процесс

Тема 1. Этапы процесса переработки информации, ведущие к принятию
решения
Тема 2. Этап сбора данных
Тема 3. Этап переработки и интерпретации
Тема 4. Этап принятия решения
Тема 5. Теоретические основы оценки и отбора кандидатов при приеме на
работу
Тема 6. Понятие и особенности оценки кандидатов для приема на работу
Тема 7. Собеседование как основной метод оценки кандидатов
Тема 8. Зарубежный опыт найма, оценки и отбора работников
Тема 9. Пути оптимизации процедуры найма на работу
Тема 10. Методика распознавания алкоголиков и игроков при приеме на
работу
Тема 11. Алкоголики
Тема 12. Игроки

Раздел 6. Особенности работы психодиагноста

Тема 1. Обзор основных документов психодиагноста
Тема 2. Профессиограмма
Тема 3. Модель компетенций и отчет по компетенциям
Тема 4. Психологический портрет личности
Тема 5. Этические принципы и правила работы психодиагноста
Тема 6. Необходимый документ
Тема 7. Процедура тестирования
Тема 8. Результаты оценки методом 360 градусов
Тема 9. Важные аспекты в работе с подбором кадров
Тема 10. Особенность кадровой политики и психодиагностика

Раздел 7. Современные требования к кадровой политике

Раздел 8. Типы кадровой политики

Тема 1. Как выбрать консалтинговую компанию, реализующую
психодиагностику
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Психодиагностика как научная дисциплина и
практическая деятельность

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Классификация и обзор основных применяемых в
психодиагностике методик

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Диагностика интеллекта и умственного развития № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Креативность и ее диагностика № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Тесты и батареи тестов специальных способностей № 3. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Диагностика личности № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психодиагностика: теория и практика

Квантовые процессоры

Логический синтез переключательных схем

Западники и славянофилы

Как выбрать консалтинговую компанию, реализующую
психодиагностику

Методы математической обработки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Необходимый документ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА

Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей)

Взаимоотношения предприятий с государственными внебюджетными
фондами

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Леса и подмости.

Основные элементы персонального компьютера

Понятие и особенности оценки кандидатов для приема на работу

Виды организма и сообщества

История проективных методик и их признаки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

С чего начать бизнес

Оценка когнитивных процессов

История политических и правовых учений как наука и учебная
дисциплина

Определение надежности методики

Государственная жилищная инспекция в области ЖКХ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенность кадровой политики и психодиагностика

Теории «биосферы», «ноосферы» и «гомосферы». В. И. Вернадский,
Тейяр де Шарден и Д. С. Лихачев

Общие методы, используемые в психологии развития

Психометрические методы (исследование количественных сторон
психических процессов и явлений)

Интегрируемость функций. Свойства определенного интеграла.
Формула среднего значения определенного интеграла

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модель компетенций и отчет по компетенциям

Фирмы — главные субъекты рыночных отношений

Развитие памяти

Лексика социально ограниченного употребления

Психодиагностика как наука
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Игроки

Всегда ли нужен стартовый капитал

Российская правовая система

Человек — феномен природы

Понятие теста и психологического тестирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Софисты и Сократ

Графические методы в процессах анализа проблем и выработки
решений

Особенность кадровой политики и психодиагностика

Архитектура гражданских зданий

Модель компетенций и отчет по компетенциям

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История проективных методик и их признаки

Развитие знаний о конфликтах. Методологические подходы
исследования конфликтов

Сущность человека

Изучение особенностей личности

Специализированные суды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс ценообразования

Морфологические нормы

Личностные опросники и их характеристики

Оценка памяти

Государственное управление охраной труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Беседы.

Адаптивное физическое воспитание

Психологическое тестирование. Личностные опросники

Изучение особенностей личности

Психодиагностика и психометрия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свойства замкнутости класса автоматных языков

Философия XV—XVIII веков

Изучение темперамента

Подвижные игры

Собеседование как основной метод оценки кандидатов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бизнес-кейс как современный инструмент психодиагностики

Особенности работы психодиагноста

Типы данных

Мораль и право

Мудрость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы и основные организационно-технологические направления
организации труда государственных и муниципальных служащих

Результаты оценки методом 360 градусов

Теоретико-методологические основания физической культуры

Доказывание и доказательства

Обзор основных документов психодиагноста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Необходимый документ

Ассессмент-центр как современный метод оценки управленческого
потенциала компании

Формирование и развитие корпоративных структур — основной путь
оздоровления российского общества

Методы и примеры составления локальных смет на строительные
работы

Квалификация вины
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Универсальные законы восприятия композиции рекламы

Наиболее распространенные проективные методики, примеры

Основные парадигмы программирования

Изучение темперамента

Производственная пыль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод самооценки

Методика решения собственно кейсов

Понятие выборки

Порядок и особенности защиты прав налогоплательщиков

Инновационное партнерство: понятие и содержание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фазовые превращения в сталях при нагреве и охлаждении.

Колебательные системы произвольного числа степеней свободы

Нормы, проблема стандартизации в психодиагностике и пути ее
разрешения

Зарубежный опыт найма, оценки и отбора работников

Организация инкассации и доставки наличных денег
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источники экологического права

Понятие о личностных опросниках

Формы тестовых заданий

Развивающая среда ДОУ

Существующие активные партии, которым было отказано в
регистрации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка отдельных характеристик личности (агрессивность,
коммуникативные и организаторские способности)
Основные направления и перспективы развития систем
электроснабжения зданий, сооружений, населенных мест и городов,
методы их проектирования, элементы, эксплуатация и реконструкция

Историческое значение Конституции США (1787), Билля о правах
(1791), французской Декларации прав человека и гражданина (1789)

Методика решения собственно кейсов

Загрязнение пищевых продуктов радионуклидами
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОДИАГНОСТИКА. ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Акимова М.К. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9948-8, 978-5-9916-99

В учебнике рассмотрено общее состояние психологической диагностики в
стране и за рубежом, ее история, значимость и использование в разных
областях практики. Представлен понятийный аппарат, основные
теоретические проблемы и принципы психологической диагностики, а
также ее специфический инструментарий. В книге содержится информация
о наиболее применимых в нашей стране психодиагностических методиках,
оценивающих разные стороны личности и индивидуальности, обсуждаются
возможности и способы их использования. В результате овладения данным
курсом студенты будут уметь выбирать психодиагностический
инструментарий для решения практических задач, владеть правилами
проведения психодиагностических обследований, способами обработки
информации, анализа и интерпретации результатов методик, владеть
правилами и способами написания психодиагностического заключения по
результатам диагностических обследований. В издание включены вопросы
и задания для самопроверки, краткий терминологический словарь,
рекомендуемая литература.

ПСИХОДИАГНОСТИКА. ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Акимова М.К. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9946-4, 978-5-9916-99

В учебнике рассмотрено общее состояние психологической диагностики в
стране и за рубежом, ее история, значимость и использование в разных
областях практики. Представлен понятийный аппарат, основные
теоретические проблемы и принципы психологической диагностики, а
также ее специфический инструментарий. В книге содержится информация
о наиболее применимых в нашей стране психодиагностических методиках,
оценивающих разные стороны личности и индивидуальности, обсуждаются
возможности и способы их использования. В результате овладения данным
курсом студенты будут уметь выбирать психодиагностический
инструментарий для решения практических задач, владеть правилами
проведения психодиагностических обследований, способами обработки
информации, анализа и интерпретации результатов методик, владеть
правилами и способами написания психодиагностического заключения по
результатам диагностических обследований. В издание включены вопросы
и задания для самопроверки, краткий терминологический словарь,
рекомендуемая литература.
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ПСИХОДИАГНОСТИКА. Учебник и практикум
для академического бакалавриата
Кошелева А.Н. - Отв. ред., Хороших В.В. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00775-6

В настоящем учебнике рассмотрены важнейшие теоретические и
технологические аспекты психодиагностики. Структура книги позволяет
перейти от изучения общетеоретических вопросов психодиагностики к
проработке практико-технологических аспектов, связанных с изучением
индивидуально-психологических особенностей человека. Учебник
содержит оригинальные практические задания и упражнения,
ориентированные на формирование системы компетенций, необходимых в
процессе изучения индивидуально-психологических особенностей
человека. Кроме того, широко представлены психодиагностические
методики, востребованные в практике современных специалистов.

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Рамендик Д. М., Рамендик М. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07265-5

Данное пособие посвящено "модной" сейчас теме психологическому
тестированию. В нем вы найдете вполне серьезные тесты, созданные
специалистами и проверенные годами (нередко десятилетиями)
профессионального использования. Но описания их результатов сделаны
понятными для читателя, не обладающего психологическим образованием.
Понимание свойств личности (своей и не только) нужно людям далеко не
только из любопытства. Зная собственные слабые места, легче избежать
ловушек, устроенных людьми или обстоятельствами. Умный человек,
заинтересованный в понимании человеческой личности, сможет вынести из
результатов тестов немало полезного. В этом помогут многочисленные
реальные примеры.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 45

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 68

Изучение литературы 52

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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