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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-2 способностью к отбору
и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их
интерпретацией.
План курса:
Тема 1. Теория проективного метода
Тема 2. Проективная методика ТАТ и его модификации
Тема 3. Мотивационный тест Хекхаузена
Тема 4. Тест фрустрационных реакций Розенцвейга
Тема 5. Тест Роршаха
Тема 6. Хенд-тест
Тема 7. Цветовой тест Люшера
Тема 8. Психосемантические и репертуарные техники
Тема 9. Семантический дифференциал
Тема 10. Техника репертуарных решеток
Тема 11.Метод 360 градусов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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