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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение знаний о методах изучения результатов образования на теоретическом и описательном уровне, на базе

которых формируется готовность к осуществлению диагностической деятельности в
1.2 сфере образования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дидактика начального образования
2.1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.3 Дошкольная дидактика
2.1.4 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.5 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.6 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.7 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.8 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.9 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.1.10 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.2 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.3 Практика преддипломная
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-5.1: Демонстрирует знание основных принципов, закономерностей и особенностей изучаемых явлений и
процессов, возрастных особенностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья,

содержания и области применения диагностических методик; определяет критерии и методы оценки результатов
образования обучающихся в рамках образовательных областей

ОПК-5.2: Использует методы и методики психолого-педагогической диагностики личностного развития и
образовательных результатов обучающихся с учетом их возможностей и ограничений, правильно подбирает
диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности образовательных результатов

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОПК-5.3: Реализует диагностику качества результатов образования обучающихся с использованием различных
диагностических средств, форм, методов контроля и оценки; анализирует и интерпретирует результаты психолого-

педагогической диагностики и образовательных результатов обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья

ОПК-5.4: Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
обучающихся, составляет коррекционные программы в зависимости от полученных результатов исследования

ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1: Использует аналитические инструменты и современные информационные технологии при решении
профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - цель, функции, принципы, виды, формы, методы педагогической
3.1.2 диагностики;
3.1.3 - требования к педагогической диагностике;
3.1.4 - этапы и условия эффективности педагогической диагностики результатов
3.1.5 образования.

3.2 Уметь:
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3.2.1 - применять методы педагогической диагностики результатов образования.
3.3 Владеть:

3.3.1 - методами педагогической диагностики результатов образования;
3.3.2 - конкретными методиками педагогической диагностики результатов
3.3.3 образования.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Краткий курс истории психолого-педагогической диагностики.
1.1 Истоки психодиагностики /Лек/ 27
1.2 Истоки психодиагностики /Пр/ 27
1.3 Истоки психодиагностики /Ср/ 257
1.4 Предмет, объект и задачи психолого-педагогической диагностики /Лек/ 27
1.5 Предмет, объект и задачи психолого-педагогической диагностики /Лаб/ 27
1.6 Предмет, объект и задачи психолого-педагогической диагностики /Ср/ 257
1.7 Психодиагностические методы и методики. Методология диагностики:

понятие методики, понятие теста /Лек/
27

1.8 Психодиагностические методы и методики. Методология диагностики:
понятие методики, понятие теста /Лаб/

27

1.9 Психодиагностические методы и методики. Методология диагностики:
понятие методики, понятие теста /Ср/

67

1.10  /ЗачётСОц/ 47

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Общее понятие о психодиагностике.
 Психодиагностика как область практической деятельности психолога

 Психодиагностика как теоретическая дисциплина

 Принципы психодиагностики: объективности, многосторонности, качественного

анализа, структурно-динамического изучения, развития.
 Основные понятия психодиагностики: диагностические признаки, диагностические

факторы, диагностическое обследование, психологический диагноз.
 Ступени психологического диагноза по Выгодскому Л.С.

 Виды диагностических ситуаций и их особенности.

 Общая схема получения психодиагностической информации.

 Особенности использования психодиагностических данных при оказании

психологической помощи.
 Факторы риска, учитываемые в прогностической диагностике детей младшего

школьного возраста.
 Факторы риска, учитываемые в прогностической диагностике детей подросткового

возраста.
 Благоприятные прогностические факторы в младшем школьном возрасте

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным ланом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Методология:
а) представляет собой результат процесса познания;
б) определяет способы достижения и построения знания;
в) является предметной поддержкой учебной деятельности4
г) является процессом, в ходе которого возникают новые формы поведения и деятельности.
2. Критерием научной теории в психологи не является(ются):
а) относительно завершенная логическая структура;
б) принципы и основания построения психологических теорий;
в) положения, доказательства, соединяющие теоретические конструкты с имеющимися фактами, другими теориями;
г) материальная целенаправленная деятельность людей по преобразованию природных и социальных объектов.
3. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов,
в познании которых заинтересована личность, является:
 а) экспериментом;
 б) контент-анализом;
 в) наблюдением;
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 г) методом анализа продуктов деятельности.
4. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же людей, позволяющее анализировать психическое
развитие на различных этапах жизненного пути:
 а) пилотажным;
 б) лонгитюдным;
 в) сравнительным;
 г) комплексным.
5. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина:
 а) интроверсия;
 б) интроекция;
 (в) интроспекция;
 г) интроскопия.
6. Впервые экспериментальная психологическая лаборатория была открыта:
 а) У. Джемсом;
 б) Г. Эббингаузом;
 в) В. Вундтом;
 г) X. Вольфом.
7. Первая в мире экспериментальная лаборатория начала свою работу:
 а) в 1850 г.;
 б) в 1868 г.;
 в) в 1879 г.;
 г) в 1885 г.
8. Первая экспериментальная психологическая лаборатория в России известна:
 а) 1880 г.;
 б) 1883 г.;
 в) 1885г.;
 г) 1889 г.
9. В России первую экспериментальную психологическую лабораториюоткрыл:
 а) И.М. Сеченов;
 б) Г.И. Челпанов;
 в) В.М. Бехтерев;
 г) И.П. Павлов.
10. В качестве критерия достоверности результатов валидность, достигаемаяв ходе реального эксперимента по сравнению с
идеальным, называется:
14
а) внутренней;
 б) внешней;
 в) операциональной;
 г) конструктной
11. Мера соответствия экспериментальной процедуры объективной реальности характеризует
валидность:
 а) внутреннюю;
 б) внешнюю;
 в) операциональную;
 г) конструктную.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Суворов П.С. Исследование социально-психологических характеристик
личности с помощью компьютерных технологий

М.: Лаборатория книги, 2018
 URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=87041

Л1.2 Суворов П. С. Исследование социально-психологических характеристик
личности с помощью компьютерных технологий.

- Костром- М.: Лаборатория
книги, 2014
HTTP://BIBLIOCLUB.RU

Л1.3 Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога :
учебное пособие

Берлин : Директ-Медиа, 2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=450202
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л1.4 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,

2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.2 LimeSurvey - бесплатная система для проведения интернет опросов http://www.limesurvey.ru/
6.3.2.3 Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и анализ социологической и маркетинговой информации

https://www.vortex10.ru/main
6.3.2.4 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
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правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


