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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности будущих педагогов к проведению психолого-

педагогической диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Методика обучения 

географии», «Педагогика», «Психология», «Психология педагогического влияния», 

«Этнопсихология», прохождения практики «Исследовательская практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные принципы и методы психолого-педагогической диагностики; требования к 

организации и проведению диагностического обследования с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

 – этические аспекты психолого-педагогической диагностики; 

 – сущность, возможности и ограничения основных методов психолого-

педагогической диагностики; 

 

уметь 

 – осознавать границы компетентности в использовании методов психологического 

исследования в педагогической деятельности; 

 – использовать основные методы психолого-педагогической диагностики 

(наблюдение, беседу, анкетирование, тестирование) для решения различных 

профессиональных задач; обрабатывать и анализировать результаты психолого-

педагогической диагностики; составлять рекомендации по результатам диагностического 

обследования; 

 

владеть 

 – средствами псхологического анализа педагогических ситуаций при решении 

исследовательских задач; 

 – основными психологическими методами исследования особенностей развития и 

социализации обучающихся разных возрастов. 
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4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5л 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа 56 56 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психодиагностика как 

наука 

Предмет, методы и принципы психолого-

педагогической диагностики. Понятие надежности и 

валидности методов исследований. Внешние и 

внутренние диагностические признаки и их роль в 

формулировании психологических диагнозов. 

Профессионально-этические аспекты психолого-

педагогической диагностики 

2 Психолого-педагогическая 

диагностика в работе 

учителя 

Общая характеристика и классификация методов 

психолого-педагогической диагностики. Наблюдение 

как диагностический метод. Стандартизированное 

наблюдение и требование к его проведению. 

Интерпретация резульатов. Методы сбора 

информации: беседа, анкета. Типология вопросов, 

требование к построению исследования с помощью 

беседы и анкеты. Пилотажное исследование антетных 

методик, интерпретация результатов исследования с 

помощью анкетирования. Психологическое и 

педагогическое тестирование. Классификация 

диагностических тестов и требования к проведению 

тестирования. Педагогические тесты и принципы их 

построения. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Психодиагностика как наука 1 – 4 20 25 

2 Психолого-педагогическая 

диагностика в работе учителя 

3 – 4 36 43 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное пособие для 

студентов факультета дошкольного воспитания/ Бабынина Т.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2012.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29881.— ЭБС 

«IPRbooks» по паролю. 

 2. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36747.— ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Гарусев А.В. Основные методы сбора данных в психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гарусев А.В., Дубовская Е.М., Дубровский В.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8872.— ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

 2. Метод наблюдения [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

студентов направления 030300.62 «Психология»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

2012.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46250.— ЭБС «IPRbooks» по 

паролю. 

 3. Корецкая И.А. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11092.— ЭБС «IPRbooks» по 

паролю. 

 4. Немов Р.С. Психология. Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики [Электронный 

ресурс]: учебник/ Немов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2008.— 631 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14189.— ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

 5. Опевалова Е.В. Психодиагностика. Теоретические основы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Опевалова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2009.— 162 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22268.— ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

 6. Перепелкина Н.О. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров/ Перепелкина Н.О., Мутавчи Е.П., Ермакова Н.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37171.— ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru. 

 3. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru/. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 4. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


