
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ДВ_4 «Психодиагностика» 

 

1. Цели освоения дисциплины ознакомление студентов с теоретико-

методологическими основами психодиагностики, основами психометрики в 

психодиагностике, уровнями психодиагностического исследования и 

соответствующими психологическими категориями и психодиагностическими 

методиками; изучить фундаментальные основы психодиагностики как теоретическую 

и практическую базу для осуществления диагностической и научно-

исследовательской деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Психодиагностика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной  части учебного плана и читается в 10 семестре 5 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 способностью  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические основания различных направлений психодиагностики; 

 классификацию и специфические особенности разных типов 

психодиагностических методик; их преимущества и недостатки 

 основные психометрические процедуры, необходимые для проведения 

психодиагностического исследования, конструирования психодиагностического 

инструментария, а также для оценки научного статуса используемых методик и процедур; 

 этические нормы и правила, регулирующих психодиагностическую деятельность. 

уметь:  

 фиксировать и описывать в упорядоченном виде психологические различия, как 

между людьми, так и между группами людей, объединенных по каким-либо признакам; 

 разбираться в методической литературе и документации конкретного 

обследования; 

 осуществлять рестандартизацию тестовых норм применительно к конкретной  

психодиагностической ситуации; 

 собирать данные в полном объеме, выполнять корреляционную обработку и 

измерять эмпирическую валидность;  

 обеспечивать чистоту и достоверность исследования; 

 намечать коррекционную работу. 

владеть: 

 планирования психодиагностического исследования; 

 правильно вести протоколы обследования; 

 количественной обработки полученных данных; 



 2 

 написания психодиагностического заключения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – 10 семестр - зачет. 

Разделы дисциплины 

 Предмет и задачи психодиагностики.  

 Психометрические основания психодиагностики.  

 Диагностика интеллекта и специальных способностей.  

 Диагностика личности и межличностных отношений.  

 Прикладная психодиагностика.  


