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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическая  диагностика  (с

практикумом)» являются: 
Сформировать  необходимые  профессиональные  компетенции  у  студентов  на

основе  обучения  их  современным  теориям  и  технологиям  психолого-педагогической
диагностики 

Учебные задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов понятие о категориальном аппарате курса 

«Психолого-педагогическая диагностика» 
2. Познакомить  студентов  с  существующими  методами  психолого-

педагогической диагностики. 
3. Научить  студентов  самостоятельно  анализировать  литературу  по  проблемам

диагностики,  изучать  отклоняющееся  развитие  школьников  с  помощью  различных
психодиагностических методов и процедур. 

4. Вызвать профессиональный интерес к кругу проблем изучения школьников с
нарушениями  развития,  стремление  глубже  овладевать  знаниями,  навыками,
необходимыми для изучения детей с нарушенным развитием. 

5. Формировать  гуманистически  ориентированное,  ценностное  мировоззрение
будущего  психолога  специального  образования,  понимающего  и  принимающего
проблемы лиц с особыми образовательными потребностями. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций. 
готовностью применять качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях (ОПК-2); способностью понимать высокую социальную
значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,
соблюдая  принципы  профессиональной  этики  (ОПК-8);  владеет  методами  социальной
диагностики (ПК-20).

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная  дисциплина  «Психолого-педагогическая  диагностика  с  практикумом»

относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. 
Перечень  последующих  дисциплин,  для  которых необходимы  знания,  умения  и

навыки,  формируемые данной учебной дисциплиной.  Основы психопатологии детского
возраста.  Знания:  виды  отклоняющегося  развития  в  детском  возрасте,  причины  и
механизмы их возникновения. Умения: дифференцировать патологические симптомы при
различных  вариантах  отклоняющегося  развития.  Навыки:  применять  теоретико-
практические знания для выявления, оценки и классификации негативных и продуктивных
симптомов варианта отклоняющегося развития в детском возрасте. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая

промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

7

Всего: 69,5 69,5

Лекции (Лек) 32 32

Практические занятия (в т.ч.
семинары) (ПР)

64 64

Лабораторные занятия (Лаб)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен         0,5         0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

21 21

Подготовка к зачету (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации

   Экзамен

Общая  трудоемкость
(по плану)

144 144

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование
раздела (темы)

дисциплины

1 Теоретико- 
методологические 
основы психолого- 
педагогической 
психодиагностики

12 24

 8

44

2 Методы психолого- 
педагогической 
диагностики

10 20 8 38
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3 Организация 
психолого- 
педагогического 
исследования

 10  20   5
35

Всего за семестр: 32 64 21 144

 
3. Психология отклоняющегося развития + + + +

 

4.3 Содержание дисциплины 

№
п/
п

Наименование разделов
и тем дисциплины Содержание разделов и тем дисциплины

1. Теоретико- 
методологические основы
психолого- 
педагогической 
психодиагностики

Целью раздела является формирование представления о 
психолого-педагогической психодиагностике как науке, о 
направлениях и перспективах её развития; знакомство с 
понятийным аппаратом психодиагностики, сферах её 
применения и месте в психологической науке и в психолого- 
педагогическом сопровождении детей на разных этапах 
развития ребенка; в данном разделе рассматриваются 
профессионально-этические нормы и принципы в 
отечественной и зарубежной диагностике. Целью раздела 
также является формирование представления о психометрии и
её основных параметрах, существующих классификациях 
измерительных процедур, видах диагностических норм.

1.1. Тема 1. Введение в 
психолого- педагогическую
психодиагностику

Предмет психолого-педагогической диагностики. Место 
диагностики в психолого-педагогическом сопровождении 
детей. Задачи и принципы психолого-педагогической 
диагностики. Роль психолого-педагогической диагностики на
разных этапах развития ребенка. Прогностическое значение 
диагностики развития ребенка. Дифференциация содержания
диагностики по направлениям (объекта) психолого-
педагогических воздействий. Показания к проведению 
диагностики: по плану, запрос воспитателя, запрос 
родителей, по анализу результатов наблюдения психолога.

Тема 2. Принципы 
организации и
профессионально-этические 
нормы в
психолого-педагогической 
психодиагностике

Этические нормы работы психодиагноста, правила 
проведения обследования. Конфиденциальность и 
обеспечение тайны личности клиента. Правила сообщения 
результатов обследования. Этические проблемы, 
возникающие на различных этапах психодиагностического 
процесса. Правила и
алгоритмы этичного поведения психодиагноста Развитие 
гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях 
психодиагностической работы. Правила распространения и 
использования диагностических методик. Основные 
принципы работы практического психолога-диагноста. 
Требования к соблюдению основных принципов работы 
психолога-диагноста к используемым психодиагностическим 
средствам и процедурам обследования.
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2. Методы психолого- 
педагогической 
диагностики

Раздел посвящён основным классам методических средств, 
общим требованиям к ним, их достоинствам и недостаткам.

2.1

.

Тема 4. Классификация и 
характеристика основных 
психодиагностических 
методов

Основания классификации методов сиходиагностики (по 
предмету и операционально-технологическому приему). 
Предметная классификация. Операциональная 
классификация. Объективные и
субъективные методы. Субъективность испытуемого и 
диагноста. Высокоформализованные и
низкоформализованные методы. Экспериментальные и 
ситуационно-поведенческие методы (в частности, метод 
установки). Методы объективных тестов, тест- опросников
и шкалирования. Проективный метод. Анализ продуктов 
деятельности (в частности, контент-анализ).
Методы наблюдения. Интервью. Беседа.
Психосемантический подход к диагностике
личности и групповых представлений. Использование 
психодиагностических методов в различных отраслях 
психологии.

3.Организация психолого-
педагогического 
исследования

Раздел посвящён технологии поэтапного проведения 
психолого-педагогического исследования для решения 
диагностических и последующих психокоррекционных задач 
практической психологии.

3.1

.

Этапы психолого- 
педагогического 
обследования (1 час)

Этапы психолого-педагогического обследования. По И.В. 
Дубровиной: изучение практического запроса; 
формулировка психологической проблемы, выдвижение 
гипотезы о причинах наблюдаемых явлений; выбор метода
исследования; проведение обследования; формулировка 
психологического диагноза и прогноза дальнейшего 
развития;
разработка рекомендаций, программы коррекционной или 
развивающей работы; осуществление программы, контроль за
ее выполнением.
По Т.Д. Марцинковской: подготовительный этап (составление
медицинского анамнеза, составление социально-бытовой 
характеристики жизнедеятельности ребенка, составление
педагогического анамнеза, составление семейного анамнеза); 
адаптационный этап (знакомство с ребенком); основной этап 
(тестирование); интерпретационный этап (составление 
психолого-педагогического заключения); заключительный 
этап (констатация результатов в процессе беседы с 
родителями или воспитателем, рекомендации).

Методика проведения Требования к проведению обследования: присутствие или
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психолого- 
педагогического 
обследования

согласие родителей, требования к родителям при проведении
обследования,   время   и   место   проведения   исследования,
подбор  методов,  методик,  способов  фиксации  результатов,
способ  организации  (индивидуальное,  групповое),  условия
проведения  (обстановка,  адаптированность  ребенка  к
исследователю, контакт, и пр.), принцип избегания позиции
«глаза  в  глаза»  (рядом  или  сбоку),  на  одном  уровне  с
ребенком, учет возрастных и индивидуальных особенностей,
характер предъявления инструкции, реакции на выполнение
ребенком  задания,  относительность  оценок  в  процессе
работы и др.
Технологии проведения обследования в зависимости от 
особенностей и возраста детей: предоставление достаточной
свободы  в  начале  обследования  или  предоставление
диагностических  заданий,  чередование  сфер  деятельности,
временной  регламент,  регламент  интеллектуальной  и
личностно-эмоциональной нагрузки,  дублирование методик,
варьирование  процедуры  обследования.  Особенности
проведения группового обследования.

 

4.4. Практические занятия 

 

№
п/п

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий

Всего
часов

1 2 3 4 5
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1 3 Диагностика 
познавательной сферы 
детей

Вопросы:
Методические рекомендации по 
использованию диагностического 
комплекта «Исследование особенностей 
развития познавательной сферы». 
Исследование особенностей памяти, 
внимания и работоспособности. 
Ранжирование по возрастным категориям.
Исследование особенностей зрительного 
восприятия.
Ранжирование по возрастным категориям.
Исследование невербального и 
вербально-логического мышления. 
Ранжирование по возрастным категориям.
Исследование сформированности 
пространственных представлений. 
Ранжирование по возрастным категориям.
Исследование понимания сложных 
логико-грамматических конструкций. 
Ранжирование по возрастным категориям.
Представление заключения по 
результатам диагностики.

24

2 3 Содержание 
диагностики по 
направлениям.
Показатели развития.

Вопросы:
1. Показатели нормативно-возрастного и 
индивидуального развития детей

(психофизиологические, психологические, 
психолого-педагогические).

2. Показатели особенностей 
взаимодействия воспитателя с детьми.
3. Показатели особенностей 

семейных взаимоотношений.
4. Показатели психологических 
особенностей родителей (воспитателей).

№ Наименование раздела дисциплины

Содержание
5. Специфические и 

неспецифические показатели 
психического развития детей. 6. 

Экспериментально-психологические 
методики обследования детей. Методики 
диагностики познавательной и

эмоционально-волевой  сферы  личности,
взаимодействия  воспитателя  с  детьми,
семейных взаимоотношений,
психологических  особенностей  взрослых,
воспитывающих детей.
7. Программы педагогического изучения.
Варианты диагностических минимумов, 
комплексов.
8. Протоколы фиксации результатов 
диагностики.

20
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3 3 Психолого- 
педагогическое 
изучение детей 
первого года

Вопросы:
1.Особенности развития детей первого года
жизни. Рекомендации к изучению детей 1 г.
жизни. Нормативы нервно-психического

 20

жизни, раннего 
возраста, дошкольного 
возраста

развития детей 1 г. жизни.
2.Методики изучения детей 1 г. жизни. 
3.Особенности развития детей раннего 
возраста. Рекомендации к изучению детей 
раннего возраста.
4.Методики изучения детей раннего возраста. 
5.Особенности развития детей дошкольного 
возраста. Рекомендации к изучению детей 
дошкольного возраста.
6. Методики изучения детей 
дошкольного возраста.
7. Знакомство с особенностями 
обработки, анализа и оформления 
результатов диагностики, составления 
психологического заключения
(характеристики) и определения направлений 
и путей коррекционно-развивающей работы. 
Проведение заключительной беседы с 
родителями (воспитателями) по результатам 
диагностики

ИТОГО: 64

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

5. Образовательные технологии 
При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются

традиционные  и  инновационные,  в  том  числе  информационные,
образовательные  технологии,  включая  при  необходимости  применение
активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,
преимущественно,  в  процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,
лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные  образовательные
технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов
обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются   в
процессе  использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных
образовательных  ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в
электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Компетенция
Элементы компетенции Дескрипторы – показатели достижения

результата
З1: должны 
демонстрировать знания: -
различных методов, 
технологий и

могут применять на практике: - различные 
методы и технологии, направленные на 
решение диагностических задач, 
используемых в работе с детьми в

ОПК-2

психологических 
процедур, позволяющих 
реализовать
диагностические задачи в
работе  с  детьми в норме
и с ОВЗ.
З3: методов и технологий, 
позволяющих решать в 
комплексе 
диагностические и 
коррекционно- 
развивающие задачи в 
работе с детьми в норме и 
с ОВЗ.

норме и с ОВЗ;
- оценивать эффективность 
использования задач диагностического и 
коррекционно- развивающего воздействия. 
обладают умениями:
- определять сущность различия методов
и технологий, направленных на решение 
задач диагностического и коррекционно- 
развивающего воздействия;
- использования разнообразных методов 
и технологических приёмов, 
обеспечивающих реализацию 
диагностических задач в работе с детьми в 
норме и с ОВЗ.

ОПК-8 З1:  теоретические основы
защиты  персонала  и
населения от последствий
аварий  катастроф,
факторы  риска,
возникающие   в
окружающей  среде  и  на
производстве;  основные
способы  обеспечения
безопасности  в  условиях
чрезвычайных ситуаций

природного  и
техногенного характера

выделять основные закономерности развития
психики  в  онтогенезе,  факторы  и  признаки
нарушений  в  развитии;  владеть   методами
первичной  обработки  информации  об
истории   развития  и  заболевания  детей   с
ограниченными  возможностями  здоровья
разного  типа  с  использованием
соответствующих  методов;  системный
анализ причинно-следственных связей между
первичными   данными  и  структурой
нарушенного развития. обладают умениями:
количественно-  качественный  анализ  и
интерпретацию  полученной  информации;
формирования коллегиального заключения с
учетом  полученной  первичной  информации
об истории развития  и  заболевания  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья
разного типа.

  

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Основная литература 
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1. Столяренко,  Л.Д.  Социальная  психология:  учебное  пособие  для
прикладного  бакалавриата  /Л.Д.  Столяренко,  В.  Е.  Столяренко.  -  4-е  изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 220 с. 
2. Хухлаева,  О.В.  Психология  развития  и  возрастная  психология  /  О.В.
Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с. 

 
7.2Дополнительная литература 

1.Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в  
2ч.: практическое пособие.Ч.1/ Е. И. Рогов. – М.: Юрайт,2012. – 412с. 

2.Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2ч.: практическое
пособие. Ч.2 / Е. И. Рогов. – М.: Юрайт,2012. – 507с. 

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru 
3. Национальная платформа «Открытое  образование» – 

https://openedu.ru 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на  нем  необходимым  программным  обеспечением  и  браузером,  проектор
(интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и  мультимедийного
материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее  решаемым
задачам. 
Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№
п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа

об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в
части  перечня  основной  и
дополнительной литературы в  связи
с его изменением. Актуализирована в
части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от
«02»
сентября
2018 г. №2

01.09.2018г
.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в
части  перечня  основной  и
дополнительной литературы в  связи
с его изменением. Актуализирована в
части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от
«31» августа
2019 г. 2

01.09.2019г
.
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