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Аннотация 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Основы психодиагностики» поможет 

будущим бакалаврам использовать научно обоснованные методы психодиагностики для 

изучения психического развития личности и оптимизации обучения, в профессиональный 

отбор и расстановку кадров, прогнозирование поведения и деятельности специалистов, 

изучения личности в медицинских и экспертных целях при проведении психологического 

консультирования и психокоррекции. 

  

 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – формирование у бакалавров целостного  

представления об основах, процедуре психодиагностического  процесса, 

диагностических средствах и особенностях их применения в деятельности 

практикующего психолога и педагога-психолога. 

Задачи изучения дисциплины:  

Познакомить бакалавров: 

- с методологией, теорией и практикой постановки психологического диагноза,  

- с применением принципов и методов разработки психодиагностических 

средств и их реализации в диагностических методиках,  

- с теоретическими основами психометрии и области ее применения в 

психодиагностическим процессом, 

- с  проблемами конструирования валидных и надежных тестов, 

- с особенностями и параметрами статистических распределений измеряемых 

признаков. 

 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

знания, полученные в рамках данного курса обеспечивают более высокий уровень 

теоретической, научной и практической подготовки студента как специалиста – поскольку дают 

представление об основных параметрах тестов, критериях их составления и проверки;  

знакомят студента с основными группами тестов, особенностями их использования. 

Следовательно, все те знания, которые нужны для качественного планирования, проведения и 

обработки экспериментальных данных при осуществлении научных и собственно практических 

исследований базируются на содержании курса «Основы психодиагностики». 
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