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1. Цели освоения дисциплины 

Практикум по психодиагностике – дисциплина, имеющая практическую направленность и 

призванная способствовать овладению студентами необходимыми компетенциями, знаниями, 

умениями и навыками в области психодиагностического исследования, обработки и 

интерпретации полученных результатов, а также конструирования психодиагностических 

методик. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана направления подготовки 37.03.01 

Психология, профиль подготовки: социальная психология (квалификация выпускника 

«бакалавр»).  

Для освоения дисциплины «Практикум по психодиагностике» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении следующих дисциплин: Общая психология; 

Математическая статистика; Психология развития и возрастная психология; История психологии; 

Психодиагностика; Экспериментальная психология; Математические методы и информационные 

технологии в психологии: математические методы; Дифференциальная психология. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

практическая деятельность: 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

знать: основы психодиагностики, математические методы в психологии, основы общей 

психологии, психологии развития, социальной психологии, патопсихологии, клинической 

психологии и др. 

уметь: применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией, применять знания по психологии в практической профессиональной 

деятельности. 

владеть:  критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик, 

основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 
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