Комплекс универсальный
психодиагностический УПДК-МК
Cоздан на основе научных разработок в области компьютерной
психодиагностики и позволяет провести:
•
•
•
•
•
•
•
•

Первичный профессиональный психофизиологический отбор,
Периодические психофизиологические обследования,
Динамический контроль функционального состояния (работоспособности),
Расширенные психофизиологические обследования,
Определение личностных особенностей персонала,
Оценку психологического климата в коллективе,
Оценку уровня совместимости работников при совместной деятельности,
Развитие профессионально важных психофизиологических качеств.

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА УПДК–МК:
Комплекс УПДК-МК предназначен, наряду с использованием его в решении задач безопасности движения на транспорте, для помощи в решении задач формирования необходимых психологических
качеств, грамотного обоснования направлений тренировочных нагрузок с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов. Комплекс УПДК–МК позволяет объективно оценивать личностные особенности человека, что может быть полезным юристам на практике. Комплекс УПДК–МК позволяет грамотно составить программу обучения студентов-психологов (в особенности по специальности
инженерная психология). Комплекс УПДК–МК является объективным помощником при выборе профессий и может быть использован (и уже используется в нескольких Центрах занятости населения
Калужской области) в Центрах занятости населения.
С целью повышения уровня профессионально важных психофизиологических качеств студентов и
работников в состав комплекса включен программный психофизиологический тренажёр ТА-2.
Тестирование должен проводить специалист-психолог, прошедший обучение в ЗАО «НЕЙРОКОМ».
Комплекс УПДК–МК имеет разные варианты комплектования методическими и техническими средствами.

Программное обеспечение комплекса УПДК–МК:
• Набор верифицированных методик для определения уровня психофизиологических качеств,
• Набор верифицированных методик для углубленной оценки динамики функционального состояния
работников,
• Программный психофизиологический тренажёр ТА-2, который позволяет повышать уровень
психофизиологических качеств или развивать другие качества, компенсирующие недостаток этих
качеств.

Состав системы:
Полная комплектация комплекса УПДК–МК включает в себя:
• Измерительный пульт с датчиками,
• 2 персональных компьютера с мониторами (один из мониторов может иметь сенсорный экран)
и источниками бесперебойного питания,
• Принтер,
• Веб-камеру,
• Микрофон,
• 2 пары активных колонок
• Программное обеспечение УПДК–МК и психофизиологического тренажёра ТА–2,
• Систему «Гомеостат» для оценки совместимости в малых группах в процессе совместной
деятельности.
В зависимости от желания заказчика возможна поставка комплекса без компьютеров, а также
поставка по отдельности УПДК–МК, Тренажёра ТА–2 и Системы «Гомеостат».  
Комплекс УПДК–МК сертифицирован.
Методики валидизированы.
Производство лицензировано.

Перечень психофизиологических тестов, входящих в состав
комплекса УПДК-МК:
Название теста:

Сокращение

1

Уровень восприятия скорости
и расстояния

УВСиР

2

Оценка склонности к риску

3

Название теста:

Сокращение

22

Проба на моторную
согласованность

ПМС

ОСР

23

Оценка склонности к риску

ТГкТ

Распределение внимания

РВ

24

Корректурная проба

КП

4

Эмоциональная устойчивость

ЭУ

25

Тест Лири

5

Сложная двигательная
реакция – М

СДР-М

26

Тест Люшера

6

Оценка бдительности

ОБ

27

Тест Кеттелла

7

Концентрация внимания

КВ

28

Тест Спилбергера

8

Оценка монотоноустойчивости

ОМУ

29

Оценка комбинаторики
мышления (игра 5)

9

Оценка динамики работоспособности

ОДР

30

MMPI

10

Оценка глазомера

ОГ

31

11

Оценка переключения внимания
и помехоустойчивости

ПВ (ПУ)

32

12

Оценка статического тремора

ТРЕМ

33

13

Теппинг-тест

ТЕП

14

«Оценка критической частоты
слияния световых мельканий»

КЧССМ

15

«Объем внимания»

ОВ

16

«Распределение внимания и интерференционная устойчивость»

РВиИУ

17

«Скорость переделки навыков»

СПН

18

Реакция на движущийся объект»

РДО

19

«Чувство времени»

ЧВ

20
21

Готовность к экстренному
действию-М
Проба на механическую
понятливость

ГЭД–М
ПМП

34
35
36

Акцентуация характера
(по Шмишеку)
Ассоциации словесной тест
(по Рапапорту)
"Ценностные ориентации"
(по Рокичу)
Методика Айзенка (EPQ)
Методика измерения уровня
тревожности (по Тейлору)
Опросник профессиональных
предпочтений (по Голланду)

37

Опросник САН (САН)

38

Потребность в достижении
(ПД)»

39

Стиль руководства (СР)

40

Уровень субъективного
контроля

41

Гомеостат

зао «нейроком»
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