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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

                 на уровне представлений: основные понятия психодиагностики (психологический 

диагноз, психодиагностическая задача и ситуация  и др.), психометрические требования к 

разработке психодиагностических методик, структуру и средства психодиагностики; 

                 на уровне воспроизведения: содержание, структуру, закономерности психического 

развития на различных этапах онтогенеза; сферы применения психодиагностических знаний; 

задачи, методы науки; особенности и ограничения в использовании психодиагностических 

методик в практической деятельности психолога; 

на уровне понимания: базовые законы психодиагностики; специфика, структура и 

модели построения психодиагностического процесса; классификация психодиагностических 

методов и современные подходы к их использованию; квалификационные требования к 

психодиагностам; морально-этические принципы работы психодиагноста; 

умения:  

            теоретические: осуществлять психологический анализ проблем человека; выделять 

основные теоретические подходы к решению проблемы; оценивать возможности той или иной 

психодиагностической методики в соответствии с целями и задачами исследования; 

                   практические: ориентироваться в классификациях методик, методах психодиагностики, 

применять полученные теоретические знания в своей практической работе; конструировать 

психодиагностический процесс в ситуации оказания психологической помощи с учетом 

условий, индивидуальных особенностей и психического статуса человека, обратившегося за 

помощью; формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с 

проблемой, запросом клиента или целями организации. 

            навыки: составление психологического портрета и автопортрета; подбор средств 

психодиагностики в зависимости от решаемых задач; профессиональное мышление, 

необходимое для адекватного проведения психодиагностических процедур. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

Профессиональных 

       ПК -2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентовс последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий; 

ПК -5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

ПК -7  способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к циклу профессиональных дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание дисциплин курсов 

базовой общепрофессиональной части: общая психология, психология личности, умения 

использовать приемы мышления, анализировать и обобщать полученную информацию, 



самостоятельно проводить информационно-поисковую деятельность, владение общеучебными 

умениями необходимыми для профессионального образования. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

Введение в профессию, Общая психология, Общепсихологический практикум, Математические 

методы в психологии, Психология личности и служит основой для освоения дисциплин основы 

консультативной психологии, Методологические основы психологии, экспериментальная 

психология, практикум по психодиагностике, Методика тренинговой работы.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(изучаются параллельно) 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

 

    
Профессиональные компетенции 

2 ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 

Введение в профессию, 

Общепсихологический 

практикум, Общая психология, 

Математические методы в 

психологии, Психология 

личности 

Основы консультативной 

психологии, 

Методологические основы 

психологии, 

Экспериментальная 

психология, Практикум по 

психодиагностике, Методика 

тренинговой работы 

 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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1 

1 

Психодиагностика 

как наука: понятие, 

предмет, структура; 

сфера применения. 

3 3 - 3 9 

2 
История 

психодиагностики 
6 6 - 6 18 

2 

3 

Психодиагностика 

как практическая 

деятельность 

15 15 13 16 59 

4 

Новые тенденции в 

развитии 

психодиагностики 

6 6 2 6 20 

Курсовая работа    30 30 

Экзамен    34 34 

ИТОГО: 34 17 17 76 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Психодиагностика как наука: понятие, предмет, структура; сфера применения».   

Дидактическая единица 1.1 Определение психодиагностики как науки. 

Дидактическая единица 1.2  Основополагающие задачи психодиагностики. 

Дидактическая единица 1.3 Сфера применения психодиагностики. 

Раздел 2. «История психодиагностики».  

Дидактическая единица 2.1 Этапы развития психодиагностики за рубежом. 

Дидактическая единица 2.2 Развитие психодиагностики в России. 

Дидактическая единица 2.3 Советский период в психодиагностике. 

Дидактическая единица 2.4 Педология и психотехника. Дифференциальная 

психофизиология. 

Раздел 3. «Психодиагностика как практическая деятельность».  

Дидактическая единица 3.1  Диагностика как один из видов деятельности практического 

психолога. 

Дидактическая единица 3.2 Классификация психодиагностических методик. 

Дидактическая единица 3.3 Психометрические основы психодиагностики. 

Дидактическая единица 3.4 Методы диагностики личности. 

Дидактическая единица 3.5 Психосемантические методы диагностики личности. 



Дидактическая единица 3.6 Принципы построения комплексного психологического 

портрета личности. 

Дидактическая единица 3.7 Психодиагностические задачи и комплектование 

психодиагностических батарей. 

Дидактическая единица 3.8 Этика, деонтология и правовые основы психодиагностики; 

методы постановки психологического диагноза. 

Раздел 4. «Новые тенденции в развитии психодиагностики».  

 Дидактическая единица 4.1 Гуманизация психодиагностических исследований. 

Дидактическая единица 4.2 Критериально-ориентировочная диагностика. 

Дидактическая единица 4.3 Развитие содержательной диагностики (диагностика разных 

видов мышления). 

             Дидактическая единица 4.4   Реализация принципа коррекционности при разработке 

            диагностических методик.          

 

 

 

3.2. Лекции 

№ п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1.  1 3 
Психодиагностика как научная дисциплина. Сферы ее 

применения. 

2.  2 3 Этапы развития психодиагностики за рубежом 

3.  2 3 Развитие психодиагностики в России 

4.  3 2 Научно-практический характер психодиагностики. 

5.  3 3 Малоформализованные методы психодиагностики 

6.  3 3 Разработка психодиагностических методик 

7.  3 3 Психодиагностика личности 

8.  3 3 Психосемантические методы диагностики личности. 

9.  3 
1 Этический кодекс деятельности психодиагноста. Правила 

проведения обследования. 

10.  4 3 Современное состояние психодиагностики. 

11. 4 
3 Новые тенденции в разработке психодиагностических 

методик. 

Итого: 30  

 

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 
 Основные области практического использования 

психодиагностики. 

2 1 1 
Взаимосвязь психодиагностики и других наук и разделов 

психологии. 

3 2 2 Теоретические источники возникновения психодиагностики. 

4 2 2 Развитие психодиагностики в рамках психотехники. 

5 2 2 Отечественная история психодиагностики. 

6 3 3 Классификация и характеристика основных  



психодиагностических методик. 

7 3 2 
Психодиагностическая задача и ситуация. Практическая и 

исследовательская психодиагностическая задача. 

8 3 2 Конструирование психологического теста. 

9 3 2 Диагностика когнитивной сферы. 

10 3 2 Основные виды личностных опросников. 

11 3 2 Требования к разработке психодиагностических методик. 

12 3 2 Понятие нормы в психодиагностике. 

13 4 3 Развитие психодиагностики в современных условиях. 

14 4 3 
Место психодиагностики в профессиональной подготовке 

практического психолога. 

Итого: 30  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Трудоемкость, 

часов 

1 3 Диагностика акцентуаций характера 3 

2 3 
Проективные, рисуночные методы диагностики 

личности. 
2 

3 3 
Принципы построения комплексного 

психологического портрета личности. 
3 

4 3 
Психодиагностические задачи и комплектование 

психодиагностических батарей. 
3 

5 3 Диагностика профессиональной направленности 2 

6 4 

Экспериментальные методы исследований 

особенностей интеллектуального и личностного 

развития в зрелом возрасте 

2 

Итого 15 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкост

ь, часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к семинарам. 2 

2 

Изучение материалов из списка основной и 

дополнительной литературы. 

Работа с ресурсами с электронным конспектом 

лекций, электронной библиотекой кафедры, 

ресурсами интернета. 

1 

Раздел 2 

3 Подготовка к семинарам 3 

4 

Изучение материалов из списка основной и 

дополнительной литературы. 

Работа с ресурсами с электронным конспектом 

лекций, электронной библиотекой кафедры, 

ресурсами интернета. 

1 

5 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Раздел 3 
6 Подготовка к семинарам и лабораторным работам. 12 

7 Изучение материалов из списка основной и 4 



дополнительной литературы. 

Работа с ресурсами с электронным конспектом 

лекций, электронной библиотекой кафедры, 

ресурсами интернета. 

Раздел 4 

8 Подготовка к семинарам и лабораторным работам. 3 

9 

Изучение материалов из списка основной и 

дополнительной литературы. 

Работа с ресурсами с электронным конспектом 

лекций, электронной библиотекой кафедры, 

ресурсами интернета. 

1 

10 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Подготовка и оформление курсовой работы по предложенной или выбранной 

самостоятельно тематике. 
30 

Подготовка к экзамену. Экзамен. 34 

Итого 95 

 

 

3.6. Домашние задания . 

Не предусмотрены учебным планом. 
 

3.7. Курсовые работы по дисциплине. 

1. Особенности психодиагностической работы с дошкольниками. 

2. Исследование когнитивной сферы старших дошкольников. 

3. Изучение особенностей внимания дошкольного возраста. 

4. Диагностика различных видов памяти в период дошкольного детства. 

5. Методы диагностики речевого развития дошкольников. 

6. Психодиагностические измерения личности старшего дошкольника. 

7. Особенности диагностики мышления детей дошкольного возраста. 

8. Исследование воображения детей 5-6 лет. 

9. Изучение мнемических способностей у младших школьников. 

10.Специфика методов исследования интеллекта учащихся школы 1 ступени. 

11. Диагностика особенностей внимания детей младшего школьного возраста. 

12. Методы изучения речи учащихся начальной школы. 

13. Психодиагностические   измерения   потребностно-мотивационной   сферы личности. 

14. Особенности организации диагностических исследований эмоционально-волевой сферы 

личности. 

15. Методы изучения межличностного взаимодействия учащихся начальной школы. 

16. Особенности психодиагностической работы с подростками. 

17. Исследование когнитивной сферы в подростковом возрасте. 

18. Изучение  особенностей  внимания  и  психомоторного  темпа  учащихся 

школы II ступени. 

19. Специфика познавательного развития у учащихся классов СКК 7 вида. 

20. Акцентуация характера: особенности диагностики подростков. 

21. Психодиагностическое измерение личности: тревожность, самооценка. 

22. Методы диагностики и исследования эмоциональной сферы подростка. 

23. Особенности организации диагностических исследований 

интеллектуального развития   старшеклассника. 

24. Определение   профессиональной   направленности   личности   учащихся 

старших классов. 

25. Специфика личностной сферы в юношеском возрасте. 

26. Особенности использования проективных методов в психодиагностических целях. 



27. Использование компьютерной диагностики в работе психолога. 

28. Изучение креативности у учащихся начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основные учебники (учебные пособия) 

1.Абрамова, Г.С. Практическая психология : Учебник для студентов вузов (УМО) / Г. С. 

Абрамова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академический Проект, 2002. - 496с.  

2.Батаршев, А.В.  Тестирование: Основной инструментарий практического психолога : 

Учеб.пособие / А. В. Батаршев. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Дело , 2003. - 240с.  

3.Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов.-СПб.:Питер,2005, 2003.-352с.:ил    

            4.Бурлачук Л.Ф. Словарь справочник по психодиагностике/ Л.Ф. Бурлачук. – 3-е изд.- 

Спб.: Питер, 2008. -688с.: ил.   

            5.Бурлачук, Л.Ф.Психодиагностика : Учебник для вузов (УМО) / Л. Ф. Бурлачук. - СПб. : 

Питер, 2005, 2003. - 352с.  

            6.Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика : Учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., 

прераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012,2009,2008. - 384с.  

           7.Общая психодиагностика /Под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина. - Спб: "Речь", 2004. - 

440 с.   

8.Прыгин Г.С. Введение в психодиагностику (Принципы и методы. История развития. 

Основы психометрики): Учеб. Пособие. -М.Психология 2000.-140с.    

9.Психологическая диагностика : Учебник для вузов (УМО) / Под ред.М.К.Акимовой, 

К.М.Гуревича. - 3-е изд.,перераб. и доп. - СПб. : Питер,2006, 2008. - 652с.  

10.Романова, Е.С.Психодиагностика : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Е. С. Романова. - 

СПб. : Питер, 2008. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

11.Чернивская К.Р. Компьютерная диагностика: Учеб.пособие. - СПб.: Речь, 2003. - 336с.   

             12.Шевандрин, Н.Н.   Основы психологической диагностики: В 3-х ч. : Учебник для 

вузов (МО). Ч.1. : / Н. Н. Шевандрин. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 288с.  

13.Шевандрин, Н.Н. Основы психологической диагностики: В 3-х ч. : Учебник для вузов 

(МО). Ч.2 : / Н. Н. Шевандрин. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 256с.  

            14.Шевандрин, Н.Н. Основы психологической диагностики :В 3-х ч. : Учебник для вузов 

(МО). Ч.3 : / Н. Н. Шевандрин. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 336с.  

 

б) дополнительные учебники (учебные пособия) 

             1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб, Питер, 2002.-688с.:ил.- 

(мастера психологии)   

             2.Бурлачук, Л.Ф. Словарь справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук. - 3-е изд. - 

СПб. : Питер, 2008. - 688с  

             3.Леонова А.Б.   Психодиагностика функциональных состояний человека.- М.: Изд-во 

МГУ, 1984.-200с.   

4.Общая психодиагностика/ Под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина. - М.: Изд-во 

Моск.ун-та, 1987. -  304с. (Переиздание - Спб: "Речь", 2000).   

5.Подгорецкая Н.А.   Изучение приемов логического мышления у взрослых.- М.: Изд-во 

МГУ, 1980.-150с.   

6.Психодиагностика: Теория и практика: Пер.с нем.- М.: Прогресс, 1986.-207с.   

7.Современная практическая психология: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. 

Тутушкиной М.К. – М.: Академия, 2005. -432с.   

8.Соколова Е.Т.   Проективные методы исследования личности.- М.: Изд-во Моск.ун-та, 

1980.-176с.  

 

 
 

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психодиагностика» 
 

 

Аннотация рабочей программы  

 

Дисциплина «Психодиагностика» является составной частью профессионального цикла 

(базовая (общеобразовательная) часть) дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 

Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ( ПК-2 - 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией; ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; ПК-5 - способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека, ПК -  7 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

принципами психодиагностических исследований, психометрическими основами 

психодиагностики, сферой применения психодиагностических знаний, квалификационными 

требованиями и морально-этическими принципами работы психодиагноста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), практические (17 часов), 

лабораторные (17 часов) занятия, самостоятельная работа студента (76 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Психодиагностика» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 



 


