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«Психодиагностика» 

для студентов 3 курса, направление подготовки Клиническая психология, 

форма обучения очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоение студентами измерения объективными инструментами или 

качественного определения человеческих особенностей, таких как интеллект, устойчивость к 

ситуациям фрустрации, способность принимать решение самостоятельно, личностные 

характеристики и другие параметры, необходимые для составления психологической 

характеристики индивида; состоит в овладении знаниями об основных симптомах 

психических расстройств, синдромах и нозологических формах, а также принципами 

диагностики, лечения и профилактики психических болезней 

Задачи: приобретение студентами знаний в области психодиагностики; обучение 

студентов важнейшим психодиагностическим методам обследования психически больных; 

позволяющим выявить основные клинические проявления психических заболеваний и 

составлению алгоритма дифференциальной диагностики, бучение студентов умению 

выделить ведущие психопатологические признаки, симптомы, синдромы и т.д., ознакомление 

студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений 

психиатрического типа; формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование 

категории (группы) 
компетенций 

 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Исследование и оценка ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии 

ИОПК-1.1. Знает теоретические основы и правила практического применения адекватных, надежных и 

валидных способов качественной и количественной психологической оценки при решении научных, 

прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и психологическим благополучием человека. 

 ИОПК 1.2. Умеет  применять научные методы для решения прикладных и    экспертных задач, связанных со 

здоровьем и психологическим благополучием человека 

Исследование и оценка ОПК-2. Способен применять научно обоснованные методы оценки уровня 
психического развития, состояния когнитивных функций, эмоциональной сферы, 

развития личности, социальной адаптации различных категорий 

населения 
ИОПК-2.1. Владеет навыками получения, математико- статистической обработки, анализа и обобщения 

результатов клинико-психологического исследования, представления их научному сообществу. 

ИОПК-2.2. Умеет получать результаты объективного исследования, 

обрабатывать их с помощью математико-статистических методов, анализировать и обобщать, представлять 

научному сообществ 



 

Психологическая 
оценка, диагностика и 

экспертиза 

ОПК-3. Способен применять надежные и валидные способы количественной и 

качественной     психологической оценки при решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со здоровьем человека, в том числе с учетом 

принципов персонализированной медицины 

ИОПК-3.1. Знает основные принципы, правила и этико- деонтологические нормы проведения 

психодиагностического исследования в клинике, в консультативной и экспертной 

практике. 

ИОПК-3.2. Умеет применять современные методы психофизиологии и специализированные 

психодиагностические методы, используемые в психиатрии, неврологии, наркологии, суицидологии, 
сексологии, геронтологии, в соматической медицине, при экстремальных и кризисных состояниях, при 

работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, здоровыми людьми, 

обратившимися за 

консультативной психологической помощью и др. 

ИОПК-3.3. Владеет навыками патопсихологической, а также нейропсихологической диагностики с целью 

получения данных для клинической, в том числе дифференциальной, диагностики психических и 
неврологических расстройств, определения 

синдрома и локализации высших психических функций 

ИОПК-3.4. Владеет навыками проведения, анализа, и интерпретации результатов 
психологического исследования лиц, находящихся в кризисных ситуациях и

 переживших        экстремальное состояние 

ИОПК-3.5. Владеет навыками проведения судебно- психологического экспертного исследования и 

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативными правовыми документами 
ИОПК-3.6. Владеет навыками проведения психодиагностического исследования 

детей, включая детей младшего возраста, и подростков с психической и соматической патологией, 

живущих в условиях депривации, из групп риска поведенческих нарушений, а также нормативно 
развивающихся 

детей; детско-родительских отношений и их влияния на развитие и адаптацию ребенка 

 
Психологическая 

оценка, диагностика и 

экспертиза 

ОПК-4. Способен вести протокол , составлять заключение по результатам 

психологической диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь 

по запросу заказчика 

ИОПК- 4.1. Знает основные методологические принципы проведения, обработки и представления данных 

психодиагностического исследования, в том числе принцип комплексности, предполагающий 

использование в одном исследовании методов с различным психометрическим статусом (измерительных и 
качественных) и их взаимодополнение при анализе результатов. 

ИОПК- 4.2. Умеет квалифицированно сочетать неформализованные экспертные и психометрические 

методы с учетом методологического принципа комплексности психологической диагностики, а также 

интерпретировать результаты с опорой на адаптационную (личностно ориентированную) и 
биопсихосоциальную модели здоровья и 

болезни человека. 

ИОПК- 4.3. Владеет навыками формального и содержательного анализа, а также обобщения результатов 
исследования в виде психодиагностического заключения, релевантного запросам пользователя, а также 

навыками предоставления обратную связи с соблюдением деонтологических норм. 

Психодиагностическ

ая 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. 

 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК 1.1 Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

ИУК 1.2 Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза 
и др.; собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК 1.3 Владеет практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки стратегии 

действий для решения профессиональных проблем 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части учебного 

плана Б1.Б35. по специальности «37.05.01 Клиническая психология». Материал 

дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по «Философии», 

«Психиатрии», «Общей психологии». 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 4 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ, 144 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА. 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы промежуточной аттестации: тестовые задания и контрольные работы; 

Форма итоговой аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре. 
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