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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать у студентов-психологов умения и навыки исследовательской работы, грамотного использования

различных методов нольмерного шкалирования,применяемых при изучении психологических процессов и

явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.2 Математическая статистика

2.1.3 Студент в среде E-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Математические методы и информационные технологии в психологии

2.2.2 Психодиагностика

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

2.2.4 Применение компьютерной диагностики

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Психология девиантного поведения

2.2.7 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

Знать:

основные теоретические концепции общей психологии

Уметь:

использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по темам общей и клинической психологии

Владеть:

основными методами и методиками психодиагностического исследования.

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:

психодиагностические методики

Уметь:

отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей в консультировании

Владеть:

анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные теоретические концепции общей психологии

психодиагностические методики

3.2 Уметь:

использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по темам общей и клинической психологии

отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей в консультировании

3.3 Владеть:

основными методами и методиками психодиагностического исследования.

анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик


