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1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка специалиста в области теории и практики психодиагностики, готового к 

участию в решении комплексных задач в области образования, в частности к постановке 

диагностических задач, применению диагностических методов и методик в области научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Психодиагностика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Анатомия центральной нервной системы», «Введение в профессию», «Дифференциальная 

психология», «Зоопсихология и сравнительная психология», «Информационные технологии 

в психологии», «Математическая статистика», «Математические методы в психологии», 

«Нейрофизиология», «Общая психология», «Общепсихологический практикум», «Основы 

патопсихологии», «Практикум по психодиагностике», «Психофизиология», 

«Экспериментальная психология», «Логика», «Нарративная психология», «Основы 

психосемантики», «Физиология высшей нервной деятельности», «Физиология сенсорных 

систем», «Физиология старения», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «История психологии», 

«Методологические основы психологии», «Основы консультативной психологии», «Основы 

патопсихологии», «Экспериментальная психология», «Компьютерная коммуникация в 

психологии», «Компьютерная психодиагностика», «Конфликтология», «Нарративная 

психология», «Организационное поведение», «Основы психосемантики», «Психология 

семьи», «Репертуарное интервью в диагностике и консультировании», «Техники 

интервьюирования», «Формирование как метод исследования и обучения», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика», 

«Психодиагностическая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 

 – способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

 

 – способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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 – основные этапы становления и развития, перспективы психологической 

диагностики как области науки и практики, содержание подходов к классификации 

диагностических методов и средств используемых в психологических исследованиях, 

этические принципы и требования к организации и проведению диагностического 

обследования в научном и прикладном исследовании; содержание процесса разработки 

тестов, этапы их стандартизации, психометрические критерии научности тестов; 

 – содержание системообразующих понятий психодиагностики (психологический 

диагноз, прогноз, норма), основные этапы спиходиагностического процесса; 

 – требования к планированию и реализации диагностического исследования в области 

научно- исследовательской и практической деятельности, требования к формулированию 

диагностических заключений; 

 

уметь 

 – строить стандартное прикладное исследование в определённой области психологии 

с учетом этических требований к психологу-диагносту; 

 – формулировать диагностические гипотезы, планировать диагностический процесс в 

области научно-исследовательской и практической деятельности, характеризовать 

психологические методики по различным параметрам, обосновывать их выбор в конкретном 

научном или прикладном исследовании, организовывать диагностическое исследование с 

учетом требований объективности и надежности; 

 – соотносить знания теоретических закономерностей психического развития с 

данными, полученными в конкретном исследовании, формулировать психологическое 

заключение и рекомендации в соответствии с требованиями в зависимости от особенностей 

клиента (заказчика); 

 

владеть  

 – алгоритмами планирования и проведения стандартного диагностического 

исследования в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

 – способами представления диагностических данных в рамках научного 

исследования, способами и средствами эффективного взаимодействия со специалистами 

смежных профессий, клиентами, заказчиками при планировании диагностического 

исследования и обсуждении его результатов. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3л / 4з 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 / – 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 / – 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 117 54 / 63 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 72 / 72 

4 2 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 

психодиагностику. 

Психометрические основы 

психодиагностики 

Предыстория психодиагностики. Предпосылки 

возникновения психодиагностики как науки: 

экспериментальная психология, дифференциальная 

психология. Зару-бежная психодиагностика в конце 19 

– начале 20 века. Психодиагностика в 

дореволюционной России и СССР. Современное 

состояние психодиагностики. Проблемы и 

перспективы психодиагностики как отрасли науки и 

области практики. Объект, предмет, цели и задачи 

психодиагностики. Двухуровневое строение объекта 

психодиагностики. Основные диагностические 

подходы: объективный, субъективный, проективный. 

Номотетический и идеографический подходы. Методы 

психодиагностики. (Объективные тесты с выбором 

ответа. Опросники. Проективные методики. Контент-

анализ. и др.) Формы психологического тестирования. 

Взаимосвязь психодиагностики с другими отраслями 

психологии. Этические проблемы психологического 

тестирования. Стандартизованность процедуры 

проведения теста. Понятие нормы. Статистическая и 

критериальная норма. Репрезентативность. Разработка 

теста: стандартизация измерения на основе построения 

норм теста. Понятие шкалы измерения, типы шкал. 

Понятие надежности психодиагностического метода. 

Виды надежности, способы проверки теста на 

надежность. Понятие валидности 

психодиагностического метода. Виды валидности, 

способы проверки теста на валидность. Взаимосвязь 

надежности и валидности теста. Психометрический 

парадокс. 

2 Прикладное 

диагностическое 

исследование. 

Психодиагностический 

процесс 

Основные этапы психодиагностического процесса: 

формулировка психологической проблемы и 

психологических гипотез, выбор методов, организация 

и проведение исследования, обработка и 

интерпретация данных, подготовка диагностического 

заключения, формулировка рекомендаций и 

планирование дальнейшей работы. Психологический 

диагноз и прогноз. Виды диагноза (Л.С. Выготский): 

симптоматический, этиологический, типологический. 

Условно-вариантный прогноз. Проблема измерения 

образовательных результатов: тестирование в 

образовании. Психодиагностическое заключение: его 

структура и зависимость содержания от адресата. 

Способы передачи результатов обследования клиенту, 

заказчику, пользователю. 

3 Психодиагностика в 

решении задач научного 

исследования 

Отличия научного и прикладного исследования. 

Планирование эмпирического исследования на основе 

методологического аппарата исследования. Выбор и 

обоснование методов и методических процедур в 

научном исследовании. Критерии выбора. Подготовка 
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к проведению исследования. Проблема мотивирования 

испытуемых к участию в обследовании. 

Представление данных исследования. Соотношение 

количественного и качественного анализа при 

статистической обработке результатов 

психодиагностического исследования. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение в психодиагностику. 

Психометрические основы 

психодиагностики 

5 2 – 36 43 

2 Прикладное диагностическое 

исследование. 

Психодиагностический процесс 

3 3 – 42 48 

3 Психодиагностика в решении 

задач научного исследования 

2 3 – 39 44 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика [Текст] : [учебник для вузов]. 2-е изд., перераб. и 

доп. СПб. : Питер, 2011. 378 с. 

 2. Корецкая И.А. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А. Электрон. текстовые данные. М.: Евразийский открытый институт, 2011. 72 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11092. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Психологическая диагностика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению и специальностям психологии / под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. 3-

е изд., перераб. и доп. СПб. : Питер, 2008. 650 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бодалев А.А. Общая психодиагностика [Текст] : [учебник] / Бодалев А.А., Столин 

В.В. СПб. : Речь, 2006. 438 с. 

 2. Гарусев А.В. Основные методы сбора данных в психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гарусев А.В., Дубовская Е.М., Дубровский В.Е. Электрон. текстовые 

данные. М.: Аспект Пресс, 2012. 158 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8872.ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 3. Гусев А.Н. Психологические измерения. Теория. Методы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гусев А.Н., Уточкин И.С. Электрон. текстовые данные. М.: Аспект Пресс, 

2011. 319 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8868. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс]/ Забродин Ю.М., 

Пахальян В.Э. Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2015. 449 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29298. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5. Опевалова Е.В. Психодиагностика. Теоретические основы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Опевалова Е.В. Электрон. текстовые данные. Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2009. 162 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22268. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 6. Прохоров А.О. Методики диагностики и измерения психических состояний 
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личности [Электронный ресурс]/ Прохоров А.О. Электрон. текстовые данные. М.: Пер Сэ, 

2004. 176 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7380. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 7. Равен Дж. Педагогическое тестирование [Электронный ресурс]: проблемы, 

заблужде-ния, перспективы/ Равен Дж. Электрон. текстовые данные. М.: Когито-Центр, 

1999. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3870. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 8. Романова Е.С. Психодиагностика [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / Романова Е.С. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2009. 400 с. 

 9. Яремчук С.В. Организация проведения экспериментальных исследований [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Яремчук С.В. Электрон. текстовые данные. 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2011. 141 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22282. ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Институт практической психологии "Иматон" http://www.imaton.com Институт 

практической психологии «Иматон». 

 3. Лаборатория «Гуманитарные технологии» http://www.ht.ru/cms/. 

 4. Центр сертификации НОЦ «Психодиагностика» http://www.cc.psytest.ru. 

 5. Портал психологических изданий http://psyjournals.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Технологии обработки графической информации. 

 4. Microsoft Office. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психодиагностика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме , экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
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практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психодиагностика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 
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Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


