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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование представлений о 

теоретических, прикладных и инструментальных аспектах психодиагностики как научной и 

практической области психологических знаний, а также актуальных проблемах, задачах и пер-

спективах развития современной психодиагностики, понимания роли и функций психодиагно-

стики в профессиональной психологической деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психодиагностика» относится 

к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.28).  

Дисциплина «Психодиагностика» органично продолжает изучение материала, получен-

ного студентами на занятиях по «Общей психологии», развивает знания, умения, навыки, 

сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Психодиагностика» тесно связана со всеми психологическими 

дисциплинами и практикой. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, индикатором дости-

жения которой является: 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ПК – 1 Способен осуществлять психологическое просвещение и консультирование 

субъектов образовательного процесса, индикатором достижения которой является: 

ПК 1.5. Осуществляет ведение профессиональной документации (планы работы, прото-

колы, журналы, психологические заключения и отчёты). 

ПК – 2 Способен осуществлять психологическую диагностику, профилактику и коррек-

ционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, индикаторами достижения которой 

являются: 

ПК 2.1. Планирует и  проводит психологическую диагностику с использованием совре-

менных образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы. 

ПК 2.2. Составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагности-

ческого обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, администрации образо-

вательных организаций и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществляет комплекс диагностических мероприятий по изучению способно-

стей, склонностей, направленности и мотивации учащихся,  с целью помощи в профориента-

ции. 

ПК 2.5. Проводит диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адап-

тации детей и обучающихся к новым образовательным условиям, а также выявляет возможные 

причины дезадаптации, с целью определения направлений оказания психологической помощи. 

ПК 2.6. Осуществляет социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, диагностику 

социально-психологического климата в коллективе. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

- специфику качественных и количественных методов в психологических исследова-

ниях. 
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- специфику методов диагностики развития, общения, деятельности людей разных 

возрастов. 

уметь: 

- применять качественные и количественные методы в психологических исследованиях; 

- использовать методы диагностики развития, общения, деятельности людей разных 

возрастов. 

владеть: 

- качественными и количественными методами в психологических исследованиях; 

- методами диагностики развития, общения, деятельности людей разных возрастов. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психодиагностика» составляет 5 зачетных 

единиц (далее – ЗЕ) (180 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 Семестр 3 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 72 34 38 

Лекции 28 14 14 

Практические занятия 22 10 12 

Лабораторные занятия 22 10 12 

Самостоятельная работа 72 38 34 

Вид итогового контроля  зачёт экзамен 

 

           Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 Семестр 7 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 24 8 16 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия 16 4 12 

Самостоятельная работа 143/13 60/ контроль 4 83/ контроль 9 

Написание курсовой работы  Зачет с оценкой 

Вид итогового контроля  зачёт экзамен 

 

 

 

 

 


