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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов представлений о:

1.2 – теоретических основах и принципах психологической диагностики;

1.3 – основных методах психологической диагностики;

1.4 - отборе и применении психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов

с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией;

1.5 - проведении стандартного прикладного исследования в определенной области психологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 освоение дисциплин Методологические проблемы психологии, Качественные и количественные методы

исследований в психологии

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

предшествующее:

2.2.1 данная дисциплина необходима для правильной организации, проведения и оформления научно-

исследовательской работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен использовать знание базовых механизмов психических свойств, процессов и состояний с целью

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.1: Знает базовые механизмы психических свойств, процессов и состояний, закономерности развития

личности, особенности протекания процессов социализации и адаптации в различных сферах жизнедеятельности.

ПК-1.2: Умеет использовать фундаментальные научные знания для обоснования выбора психологических методов

оценки и анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных

сферах жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.3: Владеет навыками разработки и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп

населения, а также интерпретации данных психологического обследования и экспертизы

ПК-2.: Способен использовать основные психодиагностические методы, разрабатывать и реализовывать

методические модели психодиагностики для решения научно-исследовательских задач, комплексного обследования

и оценки психики представителей различных социальных групп

ПК-2..1: Знает теоретические и методические основы психодиагностики, многообразие психодиагностических

методов и методик, основные требования к их разработке, профессионально-этические принципы и документы,

регламентирующие работу психолога

ПК-2..2: Умеет применять и модифицировать существующие, а также создавать новые психодиагностические

методики в соответствии с прикладными задачами, ситуацией и контингентом респондентов, описывать и

интерпретировать полученные данные, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности

ПК-2..3: Владеет научными основами разработки и применения психодиагностических программв области решения

задач, связанных с познанием, пониманием и объяснением различных психических явлений, процессов и

психологических особенностей представителей различных социальных групп

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – теоретические основы и принципы психологической диагностики;

3.1.2 – основные методы психологической диагностики, включая подготовку практического материала для

обследования;

3.1.3 – основополагающие исследования по психодиагностике;

3.1.4 – общепсихологические концепции, в рамках которых были выражены измерительные признаки (свойства), и на

основе которых разрабатывались психодиагностические методики;

3.1.5 – психодиагностические методики по изучению отдельных процессов психической деятельности;

3.1.6 - область применения этих методик, возрастные особенности испытуемых;

3.2 Уметь:

3.2.1 - самостоятельно ориентироваться в научно-методической и прикладной литературе;

3.2.2 – ставить психодиагностические задачи;
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3.2.3 – отбирать и применять психодиагностических методики, адекватных целям, ситуации и контингенту

респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций;

3.2.4 – правильно определять технические параметры психодиагностической методики (надежность, валидность,

репрезентативность);

3.2.5 – обрабатывать полученные данные и интерпретировать их;

3.2.6 – проводить обследование, ставить психологический диагноз.

3.3 Владеть:

3.3.1 - владения научной терминологией, методами и методиками для разработки исследования и последующего

постановки психологического диагноза;

3.3.2 - владения психодиагностическими методиками по исследованию психических процессо-

3.3.3 - владения психодиагностическими методиками по исследованию особенностей социального взаимодействия

личности

3.3.4 - владения техниками сбора информации на этапах консультирования

3.3.5 - владения методами использования психодиагностических знаний на этапах консультирования

3.3.6 - проводить стандартное прикладное исследование в определенной области психологии


