
«Утверждаю» 
Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
______________ Н.А. Шайденко  
«15»   декабря   2002 г. 

 
 
 
 
 

Положение 
о лаборатории психодиагностики на факультете психологии в Тульском 

государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общеуниверситетская      лаборатория      психодиагностики      (ЛП) 
является   структурным   подразделением   факультета   психологии   Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 

1.2. Основными целями ЛП являются: 
- повышение качества подготовки специалистов по программам 

высшего (очного, заочного) и послевузовского образования, 
реализуемых на факультете психологии 

- развитие   экспериментальной   базы   и   оборудования   для   проведения 
лабораторных и  практических занятий  по дисциплинам  предметного 
блока   (психодиагностика,   психокоррекция,   психотерапия   и   др.)   в 
специальностях факультета психологии. 
1.3. В своей деятельности ЛП руководствуется законодательством РФ 

об образовании и Уставом университета. 
2. Основные задач 
2.1. Основные образовательные задачи ЛП при изучении дисциплин 

предметного блока: 
- использование программной базы ЛП для проведения всех видов занятий 

по         дисциплинам         предметного         блока,         представляющим 
психодиагностическое направление:  психодиагностика, методология и 
методы    психологического    исследования,    психолого-педагогическая 
диагностика,   методы   психолого-педагогическая  диагностики,  методы 
психологических исследований и т.п., 

- использование   в   качестве   экспериментальной   базы   для   проведения 
лабораторных занятий по дисциплинам предметного блока, 

- привлечение   методик,    составляющих    программную    базу   ЛП   для 
иллюстрации материала лекционных и практических занятий. 
2.2. Основные образовательные задачи ЛП при изучении дисциплин 

общепрофессионального блока: 
 



- использование компьютерного оборудования ЛП для проведения занятий 
по дисциплинам, требующим компьютерной техники (математические 
основы психологии и т.п.) 

- привлечение    методик,    составляющих    программную    базу    ЛП  для 
иллюстрации    материала    лекционных    и    практических    занятий    
по дисциплинам общепрофессионального блока, 

- использование  программной  базы  ЛП для  проведения  лабораторных 
занятий    по    дисциплинам    общепрофессионального    блока    (общая 
психология, возрастная психология, педагогическая психология и т.п.). 
2.3. Основные образовательные задачи ЛП при изучении дисциплин 

блока    специализаций,    которые    могут    быть,    согласно    классификатора 
специальностей и специализаций, реализованы на факультете психологии: 

- составить     программную     и     материальную     базу     специализации 
«психодиагностика», которая может быть включена во все специальности 
факультета психологии, 

- использовать  для  углубленной  разработки   и  реализации   всех  видов 
- занятий по специализациям «социальная психология» и «юридическая 

психология» 
2.4. Основные      образовательные      задачи      ЛП      при      разработке 

межфакультетского направления по психолингвистике: 
- использовать  материальную  базу  ЛП  для  проведения  лабораторных, 

практических    и    лекционных    занятий    по    психолингвистическому 
направлению, 

- применение   программного   материала  ЛП  для   психолингвистической 
диагностики. 
2.5. Основные образовательные задачи ЛП как компьютерного класса 

факультета психологии 
- использовать  ЛП  в  качестве  материальной  базы  для  компьютерных 

классов, 
- подключение    материальной    базы    ЛП    для    проведения    срезовых 

контрольных работ со  студентами  очной  и заочной  форм  обучения 
факультета психологии, 

- применение    материальной    базы    ЛП   для    ознакомления    
студентов факультета    психологии     с    учебно-методическим    
материалом     по дисциплинам   профессионального   блока,   изучаемым   
на   факультете психологии. 

 
3. Порядок управления ЛП 

 
3.1. ЛП работает под руководством декана факультета психологии. 
3.2. Управление ЛП осуществляется на основе Устава ТГПУ, 

положения об ЛП и должностных инструкций учебно-вспомогательного 
персонала. 



3.3. Состав учебно-вспомогательного персонала определяется штатным 
расписанием. 
 

4. Контроль за деятельностью ЛП 
 
4.1. Текущий   контроль   за   деятельностью   ЛП   осуществляет   декан 

факультета психологии университета. 
4.2. Общий контроль за деятельностью ЛП осуществляет проректор по 

учебно-методической работе университета. 
 

5. Вступление Положения о ЛП в силу 
 
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета. 
 
 
 
Проректор по финансово-экономической 
деятельности         В.А. Панин 
 
Проректор по УМР        А.П. Плотников 
 
Декан факультета психологии      Т.И. Лях 

 


