
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОДИАГНОСТИКА »  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психодиагностика» является овладение студентами знаниями  

в области современной психологической науки для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности  клинического психолога. 

Задачами дисциплины являются: формирование у студентов общих представлений о 

психологии как науке, изучающей строение, организацию, способы формирования и 

развития психики человека, закономерности его поведения, деятельности познания и 

общения; выяснения значения психических явлений в системе комплексного 

человекознания, формировать элементы психологической культуры. 

Будущие клинические психологи получат системное изложение основ психологии с 

учетом особенностей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать навыки формулирования конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 

 сформировать навыки выбора методов, планирования научного исследования, 

оценки его соответствия этико-деонтологическим нормам; 

 сформировать навыки самостоятельного проведения, письменного, устного и 

виртуального представлениия материалов собственных исследований; 

 сформировать навыки эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

 сформировать навыки выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

 сформировать навыки  определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

 сформировать навыки диагностики психических функций, состояний, свойств и 

структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

 сформировать навыки составления развернутого структурированного 

психологического заключения и рекомендаций; 

 сформировать навыки обеспечения пациента (клиента), медицинского персонала и 

других заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей и индивидуальных особенностей пользователя 

психологического заключения; 

 сформировать навыки изучения студентами основных теоретических и 

методологических положений психодиагностики; 

  сформировать навыки ориентации  студентов в основных задачах 

психодиагностики в зависимости от сферы деятельности практического психолога; 

 сформировать навыки овладение основными принципами дифференциальной 

психометрики – стандартизации, надежности и валидности; 

 сформировать навыки изучения различных видов психодиагностических методик, 

вариантов их классификации по различным критериям;  
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 сформировать навыки овладения концептуальным аппаратом психодиагностики и 

его связями с базисными положениями и понятиями общей, клинической, возрастной 

психологии.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать 

и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1) 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2) 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК – 4). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе: 
72 72 

Подготовка к занятиям(ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 18 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
18 18 

Написание курсовой работы 18 18 

Вид промежуточной 

аттестации  
экзамен (Э) 36 

36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 
144 

ЗЕТ 4 4 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в общую психодиагностику  
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2. Психодиагностика когнитивной сферы  

3. Психодиагностика личности  

4. Психодиагностика межличностных и семейных отношений 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина                                                                                                           

                                                      

 

Декан социально-экономического факультета   Л.Н. Шмакова 

 


