АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.01 Психодиагностика
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Диагностика уровня развития отдельных психических процессов,
констатация отклонений в развитии личности ребенка, установление взаимосвязи между
отдельными особенностями психики ребенка (познавательными способностями,
личностными качествами, характером общения).
Краткое содержание дисциплины: Предмет, объект, история и задачи
психодиагностики. Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы.
Классификация. Этапы исследования. Психологический диагноз. Объекты диагноза.
Уровни диагноста. Психологический прогноз. Понятие методики, теста. Функции методик
и тестов. Психометрические критерии научности психодиагностических методик:
валидность, надежность, дискриминативность, репрезентативность. Стандартизованные и
нестандартизованные диагностические методики. Основные этапы обработки результатов
диагностики. Тестовые нормы. Принцип отсчета от нормы. Кривая нормального
распределения. Значение частотности встречающихся величин. Понятие признака. Связи
признаков. Понятие показателей. Необходимое и достаточное число признаков и
показателей. Интерпретация материала. Профессионально-этические нормы работы
психолога. Планирование психодиагностической работы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью
применять
качественные
и
количественные методы в
психологических
и
педагогических
исследованиях (ОПК-2);
готовностью использовать
методы
диагностики
развития,
общения,
деятельности детей разных
возрастов
(ОПК-3);
готовность
применять
рекомендованные методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: особенности проведения и этапы психологопедагогической диагностики, основные диагностические
процедуры;
Уметь: самостоятельно мыслить и прогнозировать
развитие клиента; самостоятельно учиться и адекватно
оценивать возможности диагностики;
Владеть: навыками целостного представления о
психолого-педагогической деятельности; самостоятельного
подбора конкретных методик для диагностики проявлений
психики; общей и психолого-педагогической культурой для
осуществления психолого-педагогической деятельности

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.03.01

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Психодиагностика
5-6
Б1.Б.09 Основы
Б2.В.05(Пд)
УНИД
Преддипломная
Б1.В.03.02
практика для
Психологовыполнения
педагогический
выпускной
практикум
квалификационной
Б2.В.03(П)
работы
Педагогическая
практика
(Психологопедагогическая в
ДОУ)
Б2.В.02(У) Научноисследовательская
практика

1.4. Язык преподавания: русский

