
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по дифференциальной психологи» 

по направлению подготовки (специальности) «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: получение студентами комплекса специальных знаний, умений и навыков в области 

специфики индивидуального протекания психических процессов, свойств и состояний. 

Задачи:  

- овладение категориями и основными понятиями теорий и концепций дифференциальной 

психологии; 

- освоение базовых знаний в области биологической и социальной природы индивидуальных 

различий; 

- развитие умений использования различных теоретических и методических подходов при 

решении проблем, связанных с индивидуально-личностными особенностями; 

- формирование навыков учета индивидуально-личностных особенностей в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Психодиагностическая 

деятельность, экспертная 

деятельность 

ПК-9. Способен проводить психологической диагностике и 

составлению психологических заключений по результатам 

диагностического обследования различных групп 

населения. 

ИПК-13 знать теорию, методологию психодиагностику, классификацию психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования. 

ИПК-14 уметь планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов. 

ИПК-15 владеть скрининговыми обследованиями (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

ИПК-43 знать структуру сбора психологического анамнеза. 

ИПК-44 уметь организовывать и проводить психодиагностические исследования. 

ИПК владеть методами психологической диагностики. 

ИПК-45  знать особенности активной коммуникации и информационно - аналитической 

деятельности 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Учебная дисциплина «Практикум по дифференциальной психологии» относится к 

факультативной части дисциплин ФТД.1 учебного плана по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Психодиагностика», «Дифференциальная психофизиология». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в 8 семестре. 
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