
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психодиагностика»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Психодиагностика» является освоение
теоретических знаний и приобретение умений в области применения
психодиагностических  методов  и  приемов  для  исследования
психологических особенностей отдельной личности и межличностных
отношений,  а  также  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части (Б1.Б.11)
учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

–  готовность  к  организации  контактной  зоны  предприятия  сервиса
(ПК-1);

–  способность  к  участию  в  проведении  исследований  социально-
психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие знания, умения и навыки:

Знать: структуру обслуживания с учетом природных и социальных
факторов,  основные  понятия  психодиагностики  (психологический
диагноз,  психодиагностическая  задача,  ситуация  и  др.),  процедуру
проведения  исследований  социально-психологических  особенностей
потребителя с учетом национально-региональных и демографических
факторов;  требования,  предъявляемые  к  проведению  социально  -
психологических  исследований,  приемы  и  методы  изучения
потребностей  потребителя  в  зависимости  от  целей  и  задач
исследования,  психологические  особенности  потребителя  в  процессе
сервисной деятельности.

Уметь: работать в контактной зоне как сфере реализации сервисной
деятельности,  проводить  исследование  социально-психологических
особенностей  потребителя  с  учетом  национально-региональных  и
демографических  факторов,  выделять  и  учитывать  основные
психологические,  индивидуально-типологические  и  личностные
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности.

Владеть: навыками  обеспечения  оптимальной  инфраструктуры
обслуживания с учетом природных и социальных факторов; методами
психодиагностики  поведения  и  влияния  на  потребителя,  подбора
психодиагностических  методик  в  целях  проведения  исследования
социально-психологических  особенностей  потребителя  с  учетом
национально-региональных и демографических факторов, определения
индивидуально-типологических  и  личностных  особенностей
потребителя,  м  мотивационно-потребностной  сферы  в  процессе
сервисной деятельности.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Психологическая  диагностика  как  наука  и  практическая
деятельность.

Тема 2. Основные диагностические процедуры и их классификация.
Тема 3. Практические аспекты психодиагностики.



Тема 4. Проблема  объективности  диагностических  исследований.
Организация психодиагностического исследования.

Тема 5. Визуальная психодиагностика личности потребителя.
Тема 6. Методики невербального тестирования.
Тема 7. Методы диагностики психических состояний.
Тема 8. Психодиагностика  потребностно-мотивационной  сферы

личности.
Тема 9. Комплексные личностные методики.
Тема 10. Диагностика  особенностей  межличностной  сферы

отношений личности.
Используемые

информационные,
инструментальные и

программные средства

Информационные средства
Основная и дополнительная литература:
1.  Анастази  А.  Психологическое  тестирование.  М.:  Директ-Медиа,

2008. 511 с.
2. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. СПб.: Питер,

2000. 743 с.
3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. Изд-во

«Питер» 2008. 433 с.
4.  Васильева,  И.  В.  Организационно-психологическая  диагностика:

учебное  пособие.-  2-е  изд.,  стер.  М.:  ФЛИНТА,  2013.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463540 .

5. Государев Н. Практическая психодиагностика. М.: Из-во «Ось-89»,
2006. 657 с.

6. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: теория и практика:
учебное пособие для вузов/Н.И. Непомнящая. М.: ВЛАДОС, 2003. 655 с.

7.  Психологическая  диагностика.  Учебник  для  вузов/Под  ред.:  М.К.
Акимова, К.М. Гуревич. 3-е изд., перераб. и доп.  СПб.: Питер, 2005. 428
с.

8. Романова Е. С. Психодиагностика: учебное пособие/Е.С. Романова.
СПб.: Питер, 2006. 592 с.

9. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика групп и
коллективов/В.Б. Шапарь. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 433 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека –

online». URL: www.biblioclub.ru.
2. Сайт факультета психологии МГУ. URL: www.flogiston.ru 
3. Электронная библиотека. URL: www.e-library.ru.
4.  Профессиональные психологические тесты ВСЕТЕСТЫ.RU.  URL:

http://vsetesti.ru/.
5.  Российская  психология.  Информационно-аналитический  портал.

URL: http://www.rospsy.ru/.
6. Сайт «Мир психологии». URL: http://psychology.net.ru/.
7. Психологическая лаборатория. URL: http://vch.narod.ru/lib_link.htm.
8. «Практическая психология». URL: http://psynet.narod.ru/main.htm.
9.  Электронные  психологическая  библиотека.  PSYLIB.  URL:

http://www.psylib.kiev.ua/.
10.  Научная  электронная  библиотека  «КиберЛенинка»  (тексты  по

психологии  на  русском  языке.  URL:  http://cyberleninka.ru/article/c/
psihologiya.

11.  Большая  психологическая  энциклопедия.  URL:   http://psychology.
academic.ru/.

12. Словари, справочники, энциклопедии.  URL:  http  ://  www  .  lebed  .  com  /

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463540
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slovo  .  html.
13. Тексты научных трудов. URL: http://znanium.com.
Информационное и программное обеспечение
Для успешного освоения всех тем дисциплины «Психодиагностика»,

обучающийся  использует  следующие  программные  средства  и
информационно-справочные  системы:  лицензионное  программное
обеспечение:  ОС  Microsoft  Windows  XP/7,  офисный  пакет  Microsoft
Office 2007 и выше, канал связи с Интернетом, электронные каталоги
научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная  библиотечная
программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»  при  изучении  всех  тем  по  дисциплине
«Психодиагностика».

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций; лекция-
консультация  (материал  излагается  в  виде  вопросов  и  ответов  или
вопросов, ответов и дискуссий); объяснительная лекция, раскрывающая
причинно-следственные  связи  излагаемых  явлений,  понятий,  законов;
эвристическая  беседа,  как  разновидность  проблемной  лекции;
семиотическая лекция с использованием визуальной подачи материала.
При проведении семинарских занятий используются следующие виды
интерактивных форм обучения: групповое обсуждение, дискуссия, кейс-
метод, круглый стол, метод анализа конкретных ситуаций.

Фонд оценочных средств  текущего контроля успеваемости включает
вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Психодиагностика»,
примерную  тематику  письменных  работ  (рефератов,  докладов  и  др.),
контрольные  работы  для  обучающихся  по  заочной  форме  обучения
СПО.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.
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