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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения является ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами

психодиагностики, основными принципами разработки психодиагностических методик, концепцией постановки

психологического диагноза, наиболее известными психодиагностическими методиками; формирование системы

основных понятий психодиагностики, адекватных представлений о роли и месте психодиагностических методик в

системе психодиагностических обследований детей и взрослых, о возможностях и ограничениях этих методик;

раскрытие основных тенденций развития психодиагностики на современном этапе;  обеспечение усвоения

этических норм для специалиста-психодиагноста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общий психологический практикум

2.1.2 Психология развития и возрастная психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психолого-педагогическая коррекция

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Применение компьютерной диагностики

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.5 Психология девиантного поведения

2.2.6 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:

Знать категориальный аппарат дисциплины и теоретические основания психодиагностического инструментария

Уметь:

Уметь применять психодиагностический инструментарий, составлять психологический диагноз и формулировать

психолого-педагогические рекомендации по результатам обследования личности

Владеть:

Владеть навыками применения методов и методик психологического исследования и обследования, подбора средств

психодиагностики в зависимости от решаемых задач

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии

Знать:

психометрические требования к разработке психодиагностических методик

Уметь:

составлять психологический диагноз и формулировать психолого-педагогические рекомендации по результатам

обследования личности

Владеть:

методами психологического исследования, умениями обработки и анализа материалов, постановки психологического

диагноза, составления текстов заключений и практических рекомендаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать категориальный аппарат дисциплины и теоретические основания психодиагностического инструментария

психометрические требования к разработке психодиагностических методик

3.2 Уметь:

Уметь применять психодиагностический инструментарий, составлять психологический диагноз и формулировать

психолого-педагогические рекомендации по результатам обследования личности

составлять психологический диагноз и формулировать психолого-педагогические рекомендации по результатам

обследования личности

3.3 Владеть:

Владеть навыками применения методов и методик психологического исследования и обследования, подбора средств

психодиагностики в зависимости от решаемых задач
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методами психологического исследования, умениями обработки и анализа материалов, постановки психологического

диагноза, составления текстов заключений и практических рекомендаций


