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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения факультатива «Психодиагностика детей младшего школьного возраста»

является:  формирование  у  студентов  профессиональной  компетентности  путем  освоения
системы базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области практики
психолого-педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Ознакомление  студентов  с  содержанием  основных  концепций  и  подходов,

входящих в объем современных знаний в области психолого-педагогического практикума.
2. Актуализация  межпредметных  знаний,  способствующих  пониманию  специфики

психолого-педагогическойпрактики.
3. Формирование теоретических основ научного видения проблем, возникающих при

возникновении педагогических и психологических ситуаций в образовании.
4. Стимулирование  самостоятельной  деятельности  по  освоению  содержания

дисциплины  и  формирования  необходимых  компетенций  при  подготовке  к  психолого-
педагогической деятельности.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данного  факультатива  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций.
ОПК-2  «способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе
особых образовательных потребностей обучающихся» 

ПК-5  «способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся»

3.Место дисциплины в структуре ОПОПВО
2.1 Учебная дисциплина «Психодиагностика детей младшего школьного возраста» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид учебной
работы
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5 0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 91 91



Экзамен (подготовка) 8,5 8,5

Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины
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Курс 5. Семестр 1

Введение в
1. психолого-педагогический 2 10 12

практикум
 Решение психолого-

2

педагогических задач,

2.
конструирование различных
форм психолого- 10 12

педагогической деятельности

 Педагогическая

3. ситуация и педагогическая 
задача 2 10 12

Прогнозирование и

2
моделирование

4. образовательных и 10 12
педагогических ситуаций

.Психолого-

5.
педагогическая диагностика
на разных этапах развития 10 10
человека
Прогностическая

6. деятельность педагога
10 10

 Психолого-
7. педагогическая диагностика

10 10

8.
 Методики
диагностики на разных
возрастных этапах 10 10



9.
Педагогическая 
диагностика в оценке
Психолога

11 11

Экзамен (подготовка)
8,5 8,5

кпа 0,5 0,5
Всего за 6 семестр: 2 6 91 9 108

2.1. Содержание разделов и темдисциплины

№ 
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

I Раздел 1. 
Введение в
психолого-
педагогический
практикум

Решение психолого-педагогических задач, конструирование
различных
форм психолого-педагогической
деятельности. Педагогическая ситуация и педагогическая 
задача. Прогнозирование и моделирование образовательных
и
педагогических ситуаций.

II Раздел 2. 
Психолого- 
педагогическая
диагностика на
разных этапах
развития человека

Психолого-педагогическая диагностика. Методики 
диагностики на разных возрастных этапах.

.

4.4. Практические занятия

№ 
п/п

№
 
семе
стра

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля)

Тематика практических
занятий

Всего
часов

1 2 3 4 6
1. Введение в психолого- 

педагогическийпрактикум
Решение психолого- 
педагогических задач,
конструирование различных
форм психолого-
педагогической деятельности

Педагогическая ситуация и
педагогическая задача. 2



Прогнозирование и
моделирование 
образовательных и
педагогических ситуаций.

2

2. Психолого-педагогическая
диагностика на разных этапах 
развития человека

Прогностическая деятельность
педагога 2

Психолого-педагогическая
диагностика
Методики диагностикина
разных возрастныхэтапах
Педагогическая диагностика в
оценке психолога

Итого 6
4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

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.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2

№
 п/
п

Уровни
сформиров
анности
компетенц
ии

Содержательное
Описаниеуровня

Основныепризнакиуровня

1 Пороговый
уровень

Обязательный
для  всех
студентов-
выпускников
вуза  по
завершении
освоения  ОПОП
ВО

-  разбирается  в  социальных,  возрастных  и
психофизических особенностях обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных  особенностях
обучающихся;
- различает специфику процесса обучения  детей с
особыми образовательными потребностями;
-  учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
-  демонстрирует  на  практике  применение
адекватных  методов  и  технологий  организации
процесса  обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и  психофизических  и



индивидуальных особенностей обучающихся; 
2 Повышенны

й
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированнос
ти  компетенции
для  выпускника
вуза

-  может  дать  характеристику  процесса  обучения,
воспитания и развития;
-  различает  сущность  и  специфику особых
образовательных потребностей обучающихся;
-  адекватно  применяет  и  оценивает  результаты
воспитательного  и   образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных  особенностях
обучающихся;
-  анализирует  содержание  процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,  возрастных  и
психофизических  закономерностей и
индивидуальных  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся;

3 Продвинуты
й
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен  как
качественный
ориентир  для
самосовершенст
вования

-  осуществляет  обучение,  воспитание  и  развитие
детей с особыми образовательными потребностями;
-  проектирует  процесс  обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,  возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых образовательных
потребностей обучающихся.

ПК-5

№
 п/
п

Уровни
сформированности
компетенции

Содержательное
Описаниеуровня

Основныепризнакиуровня

1Пороговый
уровень

Обязательный  для  всех
студентов-выпускников
вуза  по  завершении
освоения ОПОП ВО

-  знать  возможности  и  ограничения
применения форм, методов и технологий
профориентационной  работы  с
учащимися, с родителями;
- знать этапы становления личности как
субъекта труда;
-  знать  сущность  психолого-
педагогического  сопровождения  выбора
профессии  (направления
профориентации,  уровни,  факторы
выбора профессии, приоритеты, систему
профориентационной  работы,
психологическое  пространство
самоопределения)
- знать особенности развития человека в
процессе  социализации  (средства
социализации, агенты, уровни, факторы);
-  знать  источники  влияния  на
социализацию, виктимизация;
-  знать  особенности  социализации  в
локальных воспитательных системах;
- пониматьиздержкисоциализации.
-  понимать  взаимосвязь  понятий



социализированность и воспитанность;
-  знать  структуру  построения  учебно-
воспитательного  процесса
образовательного  учреждения  и  его
особенности  (детский  сад,  школа,
колледж, вуз)
-  разрабатывает  структуру  проведения
профконсультационной  беседы  с
учащимися по заданному алгоритму;
-  реализует  знание  особенностей
использования  и  проведения
профориентационных  игр  по  заданному
алгоритму;
-  реализует  знание  использования  и
проведения  профориентационных  бесед
и лекций по заданному алгоритму;
-  умеет  составлять  профессиограмму,
психограмму,  профессиографии  по  задс
учетом  специфики  развития
современного  общества  и  рынка  труда
региона.

2Повышенный
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции  для
выпускника вуза

-  самостоятельно  разрабатывает
структуру  проведения
профконсультационной  беседы  с
учащимися;
-  самостоятельно  реализует  знание
особенностей  использования  и
проведения профориентационных игр;
-  самостоятельно  реализует  знание
особенностей  использования  и
проведения  профориентационных  бесед
и лекций;
-  самостоятельно  реализует  знание
специфики  организации  кабинета
профконсультации;
-  реализует  возможности  и  учитывает
ограничения  проведения
диагностических  методов  в
профориентации учащихся;
-  самостоятельно  составляет
профессиограмму,  психограмму,
профессиографии;
-  самостоятельно  реализует  знание  о
научных основах профодбора;
- умеет провести анализ востребованных
профессий  на  рынке  труда  региона  (с
использованием  интернет-ресурсов  и
данных Центра занятости населения);
-  владеет  технологиями  профинмации,
профагитации,  профпросвещения,
профдиагностики  и
профконсультирования;
-  владеет  методами  активизации



профессионального  и  личностного
самоопределения учащихся;

3Продвинутый
уровень

Максимально возможная
выраженность
компетенции,  важен  как
качественный  ориентир
для
самосовершенствования

-  уверенно  проводит
профконсультационные  беседы  с
учащимися;
-  в  своей  практической  деятельности
реализует  особенности  использования  и
проведения профориентационных игр;
-  в  своей  практической  деятельности
реализует  особенности  использования  и
проведения  профориентационных  бесед
и лекций;
-  в  своей  практической  деятельности
реализует  специфику  организации
кабинета профконсультации;
-  в  своей  практической  деятельности
реализует  возможности  и  учитывает
ограничения  проведения
диагностических  методов  в
профориентации учащихся;
-  умеет  провести  анализ  ошибок  и
затруднений при выборе профессии;
-  умеет  инвариантно  составить
профессиограмму,  психограмму,
профессиографии;
-  умеет  реализовать  научные  основы
профотбора;
- умеет провести анализ востребованных
профессий  на  рынке  труда  региона  (с
использованием  интернет-ресурсов  и
данных Центра занятости населения);
-  умеет  провести  ситематизацию
профессиональных качеств личности (по
Е.А. Климову);
-  умеет  составить  и  провести
профконсультационное интервью.
-  владеет  технологиями
профинформации,  профагитации,
профпросвещения,  профдиагностики  и
профконсультирования;
-  самостоятельно  может  организовать
работу профориентационного центра;
-  владеет  различными  формами
профориентационной работы в урочное и
внеурочное время;
-  владеет  знаниями  о  мотивации
трудовой  деятельности  и
стимулирования учащихся к труду
-  реализует  на  практике  знания  об
этических  особенностях  проведения
профориентационных  бесед  и
консультаций;
-  владеет  базовыми  технологиями



проведения  профориентационных  бесед
и интервью;
-  владеет  методами  активизации
профессионального  и  личностного
самоопределения учащихся;
-  владеет  навыками  составления
карьерного плана;
-  владеет  навыками  проведения
профориентационных индивидуальных и
групповых тренингов;
-  владеет  навыками  проведения
профпросветительских  лекций  для
учащихся ОУ.

7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины
7.1. Литература

№ 
п/п Наименование Автор(ы)

Год и
место
издан.

Использует
ся при

изучении
разделов С

ем
ес

тр

Количество 
экземпляров

в б-ке
на

кафе
дре

1 2 3 4 5 6 7 8
Основная литература

1. Акимова, М. К. Психологическая диагностика умственного развития детей : учебное 
пособие / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-08901-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/426682 (дата обращения: 19.10.2019).

2. Фуряева,  Т.  В. Психолого-педагогическая  диагностика  :  учеб.  пособие  для
бакалавриата  и магистратуры /  Т.  В. Фуряева.  — 2-е изд.,  перераб.  и доп.  — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-
534-09285-1.https://biblio-online.ru/book/psihologo-pedagogicheskaya-diagnostika-427570

Дополнительная литература

7.1.1 Дополнительная литература
1. Сосновский, Б. А. Общая психология : учебник для академического бакалавриата / Б.

А. Сосновский, О. Н. Молчанова, Э. Д. Телегина ; под ред. Б. А. Сосновского. — 3-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.   —  342  с.  — (Серия  :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07277-8.
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806

2. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства личности :
учебник и  практикум для академического бакалавриата  /  Р.  С.  Немов.  — 6-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02025-0.
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-
lichnosti-434554

3. Крулехт,  М.  В. Методология  и  методы  психолого-педагогических  исследований.
Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Бакалавр
и  магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-05461-
3.https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-

https://biblio-online.ru/bcode/426682


issledovaniy-praktikum-441148

7.3.Периодическиеиздания

№ п/п Издание
Используется
при изучении

разделов
Семестр

1. Психологические исследования: электронный
научный журнал. http://psystudy.ru

1-2 8

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) 
- https://rucont.ru/

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

5. Программные средства

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X

2. Fine Reader X

3. Adobe Reader X

4. Dicter

5. Download Master Х

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.eLIBRARY.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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2018  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

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  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 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  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 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

31.08..2019г
.
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