«1С:Психодиагностика»

Программы линейки «1С:Психодиагностика» предназначены для психологов:
• дошкольных учреждений;
• общеобразовательных учреждений;
• учреждений начального профобразования;
• органов управления образования;
• медико-психолого-педагогических центров;
• центров социальной помощи семье и детям.

Программы разработаны при поддержке группы ведущих психологов МГУ им. М.В. Ломоносова под общим
руководством доктора психологических наук, профессора А.Н. Гусева.
«1С:Дошкольная психодиагностика» и «1С:Школьная психодиагностика» одобрены в качестве программнометодических комплексов для использования в образовательных учреждениях (рецензии ФГУ «ФИРО» рег.
№110 от 01.04.2011 и рег. №109 от 10.04.2011).

Функциональные возможности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хранение информации о тестируемых, их родителях, учителях в единой базе данных.
Хранение результатов тестирования.
Ведение истории работы психолога с тестируемым.
Тестирование на любом компьютере при помощи проекторов. Поддерживаются батареи тестов.
Ввод и обработка данных с бумажных бланков, сформированных в программе.
Сравнение результатов тестирования отдельных тестируемых.
Автоматический расчет результатов тестирования.
Формирование выборок результатов тестирования: по классам (группам), полу, возрасту и т.д.
Сравнение средних профилей выборок и отдельных результатов тестирования.
Загрузка данных по учащимся и структуре учебного заведения из других программ, например, из
«1С:Общеобразовательное учреждение», «1С:ХроноГраф Школа».
Выгрузка заключений психолога в программу «1С:Паспорт здоровья ребенка».

Дополнительные возможности
В программе «1С:Психодиагностика образовательного учреждения» реализованы следующие дополнительные
функциональные возможности:
• добавление в программу тестов различной сложности;
• средства для разработки собственных методик;
• учет образовательных учреждений и районов, построение сводных аналитических отчетов по районам и
учреждениям;
• загрузка обезличенных результатов тестирования из базовых версий «1С:Школьная психодиагностика» и
«1С:Дошкольная психодиагностика».

Методики, реализованные в программах
По методикам, задействованным в программах, оценку получают:
•

•
•
•

Индивидуально-психологические особенности:
o Оценка уровня тревожности.
o Оценка уровня агрессии.
o Исследование самооценки.
o Исследование темперамента.
o Исследование креативности.
o Оценка познавательной сферы.
o Оценка ценностных ориентаций.
Адаптация в коллективе
Детско-родительские отношения
Готовность тестируемых к школе

Компания «РИЦ-1С» - ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФИРМЫ «1С» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
Тел. (343) 351-76-76, Эл. Почта: market@ric-1с.ru, Интернет: www.ric-1с.ru, 1с-урал.рф

