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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование представлений о теоретических, приклад-

ных и инструментальных аспектах психодиагностики как научной и практической области 

психологических знаний, а также актуальных проблемах, задачах и перспективах развития 

современной психодиагностики, понимания роли и функций психодиагностики в профес-

сиональной психологической деятельности 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психодиагностика» от-

носится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.26).  

Дисциплина «Психодиагностика» органично продолжает изучение материала, по-

лученного студентами на занятиях по «Психодиагностика», развивает знания, умения, 

навыки, сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Психодиагностика» является связующим звеном между 

«Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ» и учебной практикой «пси-

хология общение», а также курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8; ПК-1: 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикаторами достижения которой являются: 

• ОПК-8.3 Владеет: навыками использования со-временных научных знаний и ре-

зультатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и метода-

ми обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями (навыками) ор-

ганизации различных видов вне-урочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

- ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования, индикаторами достижения которой является:  

 ПК 1.1. Знает: специфику дошкольного образования и особенностей организа-

ции работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы 

к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы до-

школьной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и до-

школьном возрасте; основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного 

образования; 

 ПК 1.2. Умеет: взаимодействовать со смежными специалистами в создании без-

опасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной органи-

зации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благо-

получия ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно плани-

ровать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или дошколь-

ного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами и основными образовательными программами; уметь организовывать и владеть 

всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктив-

ной, познавательно-исследовательской); формировать психологическую готовность детей 

к школьному обучению; 

 ПК 1.3. Владеет: способами и приемами создания позитивного психологическо-

го климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрос-

лыми, приемами и техниками познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации.     
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

• научные основы психодиагностики; 

• принципы построения диагностических методик; 

• особенности диагностируемых качеств; 

• закономерности процесса психодиагностики и основных характеристик ее много-

образного инструментария; 

• конкретные области использования и применения психодиагностических мето-

дик. 

- уметь:  

• организовывать процесс психологического тестирования; 

• применять конкретные психодиагностические методики в различных сферах пси-

хологической деятельности; 

• обрабатывать и интерпретировать результаты методик, формулировать заключе-

ния на их основе; 

• работать с компьютеризированными психодиагностическими методиками; 

• разрабатывать психодиагностические методики; 

• оценивать качество психодиагностических методик; 

• использовать психодиагностические методики в практической и научно-

исследовательской работе. 

- владеть:  

 навыками анализа; 

 методами работы с психодиагностическим материалом; 

 понятиями и терминами; 

 основными подходами, направлениями и концепциями, сферах применения и 

использования психодиагностических методик; 

  профессионально-этическими нормами психодиагноста; 

  диагностическими методиками, используемых в психологической практике. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психодиагностика» составляет 4 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Кол-во часов ЗЕ 

1.  Психодиагностика 4 7 144 4 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 119 119 

Вид итогового контроля  экзамен 

 

 


