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Объем дисциплины составляет _2_ зачетные  единицы,_72_часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

формирование профессиональной компетентности специалиста как 
способности и готовности продуктивно решать профессиональные задачи на 
основе изучения и освоения психодиагностических умений и навыков. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- оказать содействие становлению психодиагностического мышления 
студентов как значимого показателя профессиональной компетентности 
социального работника;  
-  обеспечить профессиональное овладение студентами методологическими, 
теоретическими и конкретно-методическими принципами организации 
психодиагностического обследования и формулирования 
психодиагностического заключения;  
- способствовать усвоению студентами научного понимания основ 
проектирования, адаптации и применения психодиагностических методик;  
-  вооружить студентов систематизированными знаниями в области теории и 
практики постановки психологического диагноза;  
-  формировать у обучающихся умения комплексного применения 
оперативных методов психодиагностики в процессе взаимодействия с 
клиентами;  
- воспитать у студентов устойчивый интерес  к совершенствованию навыков 
психологического самопознания;  
- формировать и развивать профессиональную компетентность в области 
решения задач психологической работы, связанных с познанием, пониманием 
и объяснением разнообразных психических явлений и психологических 
особенностей людей. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения 
компетенции 

ПК-11   Способен к применению 
методов диагностики и 
психологической помощи 
гражданам и семьям, 
оцениванию рисков и 
последствий, к определению 
возможности активизации 
потенциала и проведению 
социально-психологической 
реабилитации граждан и 
семей, находящихся в 

  ПК-11.1. Осуществляет 
диагностику и 
психологическую помощь 
гражданам и семьям, 
оценивание рисков и 
последствий.  
ПК-11.2. Определяет 
возможности активизации 
потенциала граждан и семей, 
находящихся в трудных 
жизненных ситуациях  

    Знать: методы диагностики и 
психологической помощи гражданам и 
семьям. 
Уметь: активизировать личностные 
ресурсы и ресурсы социального 
окружения семей с детьми с целью 
проведения социально-психологической 
реабилитации. 
Владеть: навыками применения методов 
диагностики и психологической помощи, 
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трудных жизненных 
ситуациях. 

ПК-11.3. Проводит социально-
психологическую 
реабилитацию граждан и семей. 

проведения социально-психологической 
реабилитации граждан и семей, 
находящихся в трудных жизненных 
ситуациях 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психодиагностика и психологическая помощь населению» 
(Б1.В.ДВ.08.01) входит в дисциплины по выбору   части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение в психодиагностику 
Раздел 2. Методы психодиагностики 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет   


