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1. Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Психодиагностика» – дать представление о месте,
роли и значении психодиагностики в развитии психологической науки и в практической
деятельности психолога.
Задачи изучения дисциплины «Психодиагностика»:
сформировать понимание базовых принципов современной психодиагностики и
методических подходов к решению психодиагностических задач;
раскрыть теоретико-методологические и этические принципы психодиагностической
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач;
сформировать представление о становлении и развитии психодиагностики как области
психологической науки и практики (как инструментария дифференциальной психологии и
как арсенала методов для решения практических задач);
обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах
психодиагностической деятельности психолога;
познакомить с многообразием психодиагностических методов, историей их создания и
практикой использования;
показать
специфику психодиагностических
процедур
и
методов
решения
профессиональных задач в контексте научной
и
практической
деятельности
специалиста (в психологии образования, здравоохранения, организационной психологии,
психологии труда и т.п.);
способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики
поведения в психодиагностических ситуациях.
2.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Психодиагностика» направлен на формирование у
студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата –
по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) программы
прикладного бакалавриата: «Психологическое консультирование» профессиональных
компетенций ОПК-1, ПК-2 и ПК-5.
Код и описание
компетенции
ОПК-1
(способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационно
коммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине «Психодиагностика»
Знает место, роль и значение психологической
диагностики в системе психологического знания и
психологических методов; задачи профессиональной
деятельности практического психолога
на основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно
коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
Умеет конструировать психодиагностический процесс в
ситуации оказания психологической помощи с учетом
условий, индивидуальных особенностей и психического
статуса человека, обратившегося за помощью; решать
задачи профессиональной деятельности практического
психолога, основы информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности;

Владеет основными приемами диагностики, профилактики,
экспертизы,
коррекции
психологических
свойств,
состояний и процессов в условиях различных видов
деятельности индивидов и групп; умением решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационно
коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
ПК-2
(способность к отбору и
применению
психодиагностических
методик,
адекватных
целям,
ситуации
и
контингенту респондентов
с
последующей
математикостатистической
обработкой данных и их
интерпретацией)
ПК-5
(способность
к
психологической
диагностике,
прогнозированию
изменений и динамике
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)

Знает особенности психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией;
Умеет применять психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико - статистической обработкой
данных и их интерпретаций;
Владеет способностью к отбору и применению
психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и их
интерпретацией;
Знает особенности психологической диагностики и
прогнозирования
изменений
уровня
развития
психомоторики, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций
в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека;
Умеет применять диагностику и
прогнозирование
изменений и динамику уровня развития психомоторики,
функциональных
состояний,
личностных
черт
и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью гармонизации психического функционирования
человека;
Владеет навыками психологической диагностики и
прогнозирования
изменений
уровня
развития
психомоторики, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций
в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.27 «Психодиагностика» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

Дисциплина «Психодиагностика» реализуется в 5-м семестре для обучающихся в очной
форме обучения и в 6-м семестре для обучающихся в заочной форме обучения.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 5
семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзаменв
6 семестре у
обучающихся в заочной форме обучения,который входит в общую трудоемкость
дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-1, ПК-2 и ПК-5
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Семестр
Всего
Вид учебной работы
часов
5
Контактная работа* (аудиторные занятия)
54
54
всего, в том числе:
лекции
18
18
практические
36
36
90
90
Самостоятельная работа*всего:
Промежуточная аттестация - экзамен
36
36
Общая трудоемкость
180
180
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа*всего:
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
6

14

14

6
8
157
9
180

6
8
157
9
180

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1

1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии
с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений
в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

5. Краткое содержание дисциплины
-

Введение в психодиагностику;
История психодиагностики;
Профессионально-этические нормы в психодиагностике. Профессиональные
стандарты в психодиагностике;
Основные принципы тестологии;
Тестовые шкалы, нормы и репрезентативность;
Надежность, точность, валидность и достоверность психодиагностических
измерений;
Классификация методов психодиагностики;
Современные информационные технологии в психодиагностике;
Логика психодиагностической деятельности.

