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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Психодиагностика (Б1.ДВ.07) составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 

«Журналистика» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области психодиагностики и реализация их 

в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

         Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

Социально-организаторская деятельность: 

- привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам: Психология (включая основы 

социальной психологии), Правоведение, Деловые коммуникации. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурными (ОК): 

 Способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3);  

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 Способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 



журналиста в данном аспекте (ОПК-10). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Мировоззренческие, социально и личностно значимые культурологические 

проблемы, ориентация в психологических и социально-психологических 

аспектах функционирования СМИ, работы спортивного журналиста (ОК-3; 

ОПК-10). 

Уметь: Анализировать культурологические зависимости процесса от изменений, 

происходящих в социально-психологической жизни общества; применять 

психодиагностические методики в малых и больших группах, а также  

методики исследования психологической компетенции спортивного 

журналиста (ОК-3; ОПК-10). 

Владеть: Приемами формирования и развития профессионально-психологических 

качеств  и практических навыков журналиста; методами исследования и 

диагностики психических процессов, состояний и свойств личности 

спортивного журналиста (ОК-3; ОПК-10). 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 40    40 

В том числе:      

Лекции 16    16 

Семинары 24    24 

Самостоятельная работа (всего) 68    68 

Письменные самостоятельные работы 

(контрольная работа) 
16    16 

Изучение теоретического материала 27    27 

Подготовка к текущим (ТК) и рубежным контролям 

(опросы и тестирование) 
15    15 

Подготовка к промежуточной аттестации 10    10 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3      

*Примечание: из 40 часов занятий – 8 ч. в интерактивной  форме. 

 


