
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАБОТЕ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование профессиональных 

компетенций, позволяющих им успешно выполнять диагностическую деятельность в 

образовательных учреждениях 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методы психологической диагностики в работе педагога-психолога» 

(Б1.В.ДВ.04.02) относится к дисциплинам по выбору и входит во 4 профильный модуль 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-6, ПК-1 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; 

направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее совершенствования; 

- преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: 

- определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать, 

контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и 

самореализации; 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой. 

Владеть: 

-  навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и профессиональными приоритетами; 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. История становления психодиагностики.  

Становление психодиагностики как самостоятельной области исследования. 

Факторы, способствующие появлению психодиагностики. Тестология. Развитие 

психодиагностики в России. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:15:23
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



Тема 2. Основные понятия психодиагностики. 

Предмет, объект психодиагностики, психодиагностический процесс, 

психологический диагноз, психодиагностические ситуации, понятие нормы в 

психодиагностике, направления психодиагностики. Структура психодиагностического 

процесса, психологический диагноз, уровни постановки диагноза по Л.С.Выготскому, 

симптоматический, этиологический, типологический. Общая стратегия диагностического 

обследования. Схема диагностического обследования по Л.С.Выготскому. Этапы 

психодиагностического обследования. 

Тема 3. Основы психометрики. 

Психометрические критерии научности психодиагностических методик: валидность, 

надежность, дискриминативность, репрезентативность. Достоверность теста. Требования к 

психодиагностической процедуре. Репрезентативность, стандартизация. Понятие о 

выборке Стандартизация полученных экспериментальных данных. 

Тема 4. Методы психодиагностики. 

Методы психодиагностики. Различные подходы к классификации 

психодиагностических методов, основания и критерии. Характеристика 

стандартизированных методов психодиагностики. Психологическое тестирование. 

Классификация тестов и требования, предъявляемые к ним. Проективныетехники. Опрос 

(анкетирование, интервью). Эксперимент. Малоформализованные методы 

психодиагностики. Беседа. Наблюдение. Виды наблюдения и их характеристика. Анализ 

продуктов деятельности Биографический метод. Интроспекция. Эмпатическое слушание. 

Компьютерные технологии психодиагностики. Проектные технологии психолого-

педагогической диагностики 

Тема 5. Психодиагностика личности. 

Общее понятие о психодиагностике личности и психических свойств. Проективные 

методики исследования личности. Диагностика психофизиологических особенностей 

человека. Универсальные психодиагностические методики. Методики диагностики 

личности, группы и организации. Диагностика природных психофизиологический 

особенностей человека. Психодиагностика характера. Проблема диагностики 

способностей. Общие способности, специальные способности, креативные 

способности. Психодиагностика мотивации. Психодиагностика самосознания. 

Тема 6. Психодиагностика межличностных отношений. Методы диагностики 

межличностных отношений 

Тема 7. Особенности психодиагностики на разных возрастных этапах. 

Прикладные вопросы использования психодиагностики в образовании. 

Использование психодиагностикив психологическом сопровождении. Особенности 

психодиагностики на разных возрастных этапах. Профессионально-этические нормы 

работы психолога ТЕМА 8. Планирование психодиагностической работы в 

образовательных организациях. Возможности планирования диагностической работы, 

виды диагностических работ на разных возрастных этапах. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор: докт. пед. н., профессор И.В. Мусханова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 8 от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 


