Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«Практикум по психодиагностике»
Направление подготовки (специальность) «Клиническая психология» (37.05.01)
Уровень высшего образования - специалитет
Квалификация (степень) выпускника - Клинический психолог
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные единицы; часы)
4 з.е. (144 часа)
Цель дисциплины
формирование готовности и способности к
планированию
и
проведению
психодиагностического
исследования
в
соответствии с конкретными задачами; к
интерпретации
и
анализу
данных
психодиагностического
обследования,
к
формулированию
развернутого
структурированного
психологического
заключения
Место дисциплины в структуре
Дисциплина
«Психология
личности»
образовательной программы
относится к Базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана
специальности «Клиническая психология»
37.05.01.
Обеспечивающие (предшествующие)
«Профессиональная этика»,
«История
дисциплины
психологии», «Общая психология», учебная
«Ознакомительная» практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности, «Психология развития и
возрастная
психология»,
«Введение
в
клиническую психологию», «Неврология»,
«Психиатрия»,
«Психология
личности»,
«Математические методы в психологии»,
«Статистические методы и математическое
моделирование в психологии», «Социальная
психология».
Обеспечиваемые (последующие)
«Психология отклоняющегося поведения»,
дисциплины
«Практикум
по
психосоматике»,
«Психологическая диагностика и программы в
системе
сопровождения
специалистов
экстремальных
видов
деятельности»,
«Методология исследования в клинической
психологии»,
«Методы
психологической
диагностики
и
коррекции
при
психосоматических
и
соматических
расстройствах»,
«Практикум
по
патопсихологии», «Практикум по детской
клинической психологии»,
«Практикум по
психотерапии
и
консультированию»,
производственная
клиническая
психодиагностическая
практика

Формируемые компетенции
Результаты освоения дисциплины

«Психодиагностика
в
медицине»,
производственная Научно-исследовательская
работа
преддипломная
практика
«Методология выпускной квалификационной
работы», производственная преддипломная
практика «Комплексная психодиагностика и
психокоррекция
в
условиях
лечебнореабилитационного
и
образовательного
процессов».
ПК-2; ПК-3; ПК-4
знать:
 современные методы психодиагностики
интеллекта, мотивации, личности;
 основы применения психодиагностических
методик;
 процедуру и этапы психодиагностики;

этико-деонтологические
принципы
психодиагностики
с
учетом
нозологических,
социальнодемографических,
культуральных
и
индивидуально-психологических
характеристик;

основы и принципы интерпретации
психодиагностических данных;

тестовые
нормы,
структуру
психологического заключения;

теорию
и
практику
постановки
психологического диагноза.
уметь:
 выявлять информацию о запросе клиента
(пациента),
 формулировать цель исследования,

делать
обоснованный
выбор
диагностических методик в соответствии с
задачами
исследования
и
психометрическими
характеристиками
методик.
 применять методы психодиагностики в
процессе взаимодействия с клиентами;
грамотно и профессионально проводить
исследование с помощью стандартных
психодиагностических процедур.
 обрабатывать и анализировать данные
психодиагностического исследования,
 формулировать выводы.
владеть:
 навыками решения задач психологической
работы, связанных с познанием, пониманием и
объяснением разнообразных психических
явлений и психологических особенностей
людей;
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Основные разделы дисциплины
Виды учебной работы
Используемые инновационные
(активные и интерактивные) методы
обучения
Формы текущего (рубежного) контроля

Форма промежуточной аттестации

 навыками
использования
психодиагностических
методик
для
исследования психических процессов, свойств
и состояний;
 навыками
интерпретации
полученных
данных и составления психологического
заключения в соответствии с решаемой
исследовательской или практической задачей.
1. Практическая психодиагностика
2. Психодиагностический практикум
практические занятия, самостоятельная работа
студента
Практическое занятие в форме практикума
Тестовый контроль, устный опрос, проверка
протоколов исследования, проверка
психологических заключений, ситуационные
задачи, контрольная работа.
Зачет
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