
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психодиагностика с практикумом» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая 

помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: овладение студентами основ методологических, теоретических, 

конкретно-методических принципов построения психодиагностического инструментария и 

психодиагностических заключений, умений и навыков профессионального использования 

психодиагностических средств. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование общего представления о психодиагностике как науке; 

2) освоение системных знаний по общей психодиагностике и частным диагностическим 

процедурам; 

3) расширение знаний и понимания принципов разработки современных диагностиче-

ских средств, их методического и теоретического обоснования; 

4) изучение закономерностей применения психодиагностических инструментов, этиче-

ских и профессиональных норм психодиагностической работы; 

5) развитие умений и навыков квалификации условий проведения обследования, кор-

ректной постановки диагностических задач, выбора диагностического инструментария; 

6) воспитание современной психологической культуры в области психодиагностических 

исследований. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Исследование 

и оценка 

 

ОПК-2. Спосо-

бен применять 

научно обосно-

ванные методы 

оценки уровня 

психического 

развития, со-

стояния когни-

тивных функ-

ций, эмоцио-

нальной сферы, 

развития лич-

ности, соци-

альной адапта-

ции различных 

категорий 

населения 

ИД – 1 ОПК-2  

Знает: механизмы функционирования психики; понятия и 

виды психических процессов, свойств и состояний; важ-

нейшие достижения мировой и отечественной психологи-

ческой мысли; общие характеристики методов исследова-

ния и специфику их применения; ограничения, накладыва-

емые на применение психодиагностического инструмента-

рия; способы обработки и интерпретации результатов от-

дельных методик и комплекса психодиагностических тех-

ник.  

ИД – 2 ОПК-2  

Умеет: применять знания общей психологии в практиче-

ской деятельности и для объяснения результатов исследо-

вательских работ; анализировать запросы психологической 

практики и подбирать соответствующий диагностический 

инструментарий; применять методы исследования в соот-

ветствии с конкретными задачами; обрабатывать и анали-

зировать данные психодиагностического обследования 

клиента (пациента).  



Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

ИД – 3 ОПК-2  

Владеет: системой базовых понятий и категорий психоло-

гии; навыками применения общепсихологических методов 

исследования. 

Психологиче-

ская оценка, 

диагностика 

и экспертиза 

ОПК-3. Спосо-

бен применять 

надежные и 

валидные спо-

собы количе-

ственной и ка-

чественной 

психологиче-

ской оценки 

при решении 

научных, при-

кладных и экс-

пертных задач, 

связанных со 

здоровьем че-

ловека, в том 

числе с учетом 

принципов 

персонализи-

рованной ме-

дицины 

ИД – 1 ОПК-3  

Знает: основные закономерности и положения общей пси-

ходиагностики и частных психодиагностик; принципы по-

строения, классификацию, теоретическое обоснование, 

квалификационные характеристики (валидность, надеж-

ность, репрезентативность, достоверность, тестовые нор-

мы) современных психодиагностических средств; основ-

ные понятия математической статистики; критерии стати-

стического анализа данных и условия их применения; мно-

гомерные методы статистического анализа; этические 

принципы работы клинического психолога; диагностиче-

ские критерии различных психосоматических расстройств. 

ИД – 2 ОПК-3  

Умеет: самостоятельно формулировать практические и ис-

следовательские задачи, составлять программы диагности-

ческого обследования индивида, семьи и группы людей; 

планировать и самостоятельно проводить психодиагности-

ческое обследование клиента (пациента); формулировать и 

проверять статистические гипотезы; выбирать адекватные 

целям и имеющимся данным методы статистической обра-

ботки результатов исследования; делать выводы на осно-

вании полученных результатов.  

ИД – 3 ОПК-3  

Владеет: навыками организации и проведения психологи-

ческого исследования, в том числе, навыками психодиа-

гностики клиентов с различными психосоматическими 

расстройствами; навыками применения статистических 

методов для решения различных типов исследовательских 

задач при различных исходных данных 

ОПК-4. Спосо-

бен вести про-

токол и состав-

лять заключе-

ние по резуль-

татам психоло-

гической диа-

гностики и 

экспертизы, а 

также пред-

ставлять об-

ратную связь 

по запросу за-

казчика.  

ИД – 1 ОПК-4  

Знает: способы ведения протокола клинико-

психологического обследования (исследования); принципы 

и правила подготовки психологического заключения, виды 

заключений; этические проблемы при проведении различ-

ных видов экспертизы и подготовке заключения по резуль-

татам экспертизы.  

ИД – 2 ОПК-4  

Умеет: распознавать симуляцию, диссимуляцию и агграва-

цию в судебно-психологической экспертизе; выделять па-

топсихологические симптомокомплексы при различных 

психических расстройствах; формулировать развернутое 

структурированное психологическое заключение.  

ИД – 3 ОПК-4  



Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Владеет: навыками формулировки развернутого структу-

рированного психологического заключения; навыками со-

общения психодиагностической информации клиенту (па-

циенту) и заказчику услуг о результатах диагностики, экс-

пертизы и предлагаемых рекомендациях 

 

 

3. Содержание дисциплины. 

Психодиагностика как наука 

История психодиагностики 

Тест как основной инструмент психодиагностики 

Психологический диагноз 

Психодиагностический процесс 

Этика психодиагностического обследования 

Психометрические основы психодиагностики: основные этапы конструирования теста 

Личностные опросники 

Проективная техника 

 

 


