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1. Цели и задачи дисциплины

«Психологическая и педагогическая диагностика (с практикумом)» заключаются в
том, чтобы:

-  формировать  у  студентов  системные  представления  о  комплексе
психодиагностических  и  педагогических  технологий  и  методик,  применяемых  в
образовательных учреждениях;

 формировать  профессиональные  компетенции  в  области  психологической  и
педагогической  диагностики,  обеспечивающие  продуктивность  деятельности  педагога
образовательной организации.

Учебные задачи дисциплины:
 формировать  у  студентов  систему  знаний  о  содержании,  направлениях  и

формах психологической и педагогической диагностики в образовательных учреждениях;
 помочь  овладеть  системой  понятий  современных  направлений

психологической
и педагогической  диагностики  в  аспекте  деятельности  педагога  в  системе

образования;
 развивать  умения  самостоятельно  составлять  и  анализировать  программы

психодиагностического обследования детей в образовательном учреждении;
 развивать способности осуществлять психологическую помощь, поддержку и

сопровождение детям образовательного учреждения.

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

следующих компетенций:
ОПК-3  «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса» 
ПК-2  «способность  использовать  современные  методы  и  технологии

обучения и диагностики» 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Психологическая  и  педагогическая  диагностика  (с

практикумом)» входит в профессиональный цикл как дисциплина по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц,  108  часов,

включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 4

Семестр 2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2

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

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
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П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

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

91 91

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
За

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

к
он

тр
ол

ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Курс 4. Семестр2

1

Предмет, объект, 
история и задачи 
психологической и 
педагогической 
диагностики. 
Психодиагностические 
методы. Этапы 
исследования.

2 22 24

2

Диагностика 
умственного развития и
креативности 
(практикум). 
Диагностика 
способностей и уровня 
достижений 
(практикум). 
Диагностика 
психофизиологических 
способностей 
(практикум). 
Психодиагностическое 
изучение параметров 
личности (практикум).

2 22 24

3
Психометрические 
критерии научности 2 22 24
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психодиагностических 
методик. Основные 
этапы обработки 
результатов 
диагностики.

4

Психологическая и 
педагогическая 
диагностика детей 
раннего 
возраста.Психологичес
кая и педагогическая 
диагностика детей 
дошкольного 
возраста.Психологичес
кая и педагогическая 
диагностика детей 
младшего школьного 
возраста.

2 25 27

Экзамен 8,5 0,5 9

Всего за семестр: 2 6 8,5 91 0,5 108

4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
1

Тема 1. Предмет, объект, 
история и задачи 
психологической и 
педагогической диагностики. 
Психодиагностические 
методы. Этапы исследования.

Определениеметодикдиагностики
индивидуально-типологическихособенностей
детей  дошкольного  и  младшего  школьноговозраста,  их  
специфика,  отличие  от  других психодиагностических
методов. Областиприменения опросников. Основные 
недостаткиопросников  (обращенность  к  субъективному
опыту  испытуемых,  «эффект  фасада»  и  т.д.).Виды 
вопросников в зависимости от способов
формулированиявопросов, формответов.
мотивационные опросники,   опросники   на
Выявлениеуровнятревожности,самоотношения,самооценки,а
кцентуаций
Понятиеобиндивидуально-психофизиологических   
особенностях,   их   роли   вдинамике  протекания  
психических  процессов,необходимость их учета в практике 
обучения и воспитания,  методы  диагностики  проявлений
силы  и  лабильности  нервных  процессов  в
мыслительно-речевой деятельности.

2
2

Тема 2Диагностика 
умственного развития и 

Интеллектуальное  и умственное развитие , основные 
понятия , теории и подходы. История возникновения тестов  
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креативности (практикум). 
Диагностика способностей и 
уровня достижений 
(практикум). Диагностика 
психофизиологических 
способностей (практикум). 
Психодиагностическое 
изучение параметров личности
(практикум).

интеллекта, модификации и шкалы. Современные 
представления отечественной диагностики умственного 
развития. Разновидности тестов интеллектуальных 
возможностей и готовности ребенка к обучению в школе. 
Диагностика  креативности  в отечественной психологии. 
Проблема врожденного  и  приобретенного  интеллекта.
Позиция Г. Айзенка.Тесты  достижений.  Определение  
понятий.Областиприменения:системаобразования
(тесты успешности, дидактические тесты, тесты
учителя), профотбор (тесты профессиональных
достижений).Видытестов(устные,письменные,   тесты   
«исполнения»). Основыконструирования тестов учебных 
достижений.Компьютерные версии тестов интеллектов.

о
3

Тема 3.Психометрические 
критерии научности 
психодиагностических 
методик. Основные этапы 
обработки результатов 
диагностики.

Правилапостановки  психологического
диагноза на основе комплексного обследования
детей. Этические нормы психодиагностики, как
комплексосновополагающихпринципов,
регламентирующихдеятельность
психодиагноста-практика с целью соблюденияинтересов 
обследуемого.

4
4

Тема 4. Психологическая и 
педагогическая диагностика 
детей раннего 
возраста.Психологическая и 
педагогическая диагностика 
детей дошкольного 
возраста.Психологическая и 
педагогическая диагностика 
детей младшего школьного 
возраста.

Диагностика межличностных отношенийдетей вколлективе
сверстников,семье,обследование  типа  семейного  
воспитания  ивыявление основных  проблем детей в
школьном коллективеисемье. Взаимоотношения родителей и
детей в семье.Девиантные отношения.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)

Всег
о

часо
в

Предмет, объект, 
история и задачи 
психологической и 
педагогической 
диагностики. 
Психодиагностические
методы. Этапы 
исследования.

Определениеметодикдиагностики
индивидуально-типологическихособенностей
детей  дошкольного  и  младшего  школьноговозраста,  их  
специфика,  отличие  от  других психодиагностических
методов. Областиприменения опросников. Основные 
недостаткиопросников  (обращенность  к  субъективному
опыту  испытуемых,  «эффект  фасада»  и  т.д.).Виды 
вопросников в зависимости от способов

7



формулированиявопросов, формответов.
мотивационные опросники,   опросники   
навыявлениеуровнятревожности,самоотношения,самооценки,акце
нтуаций
Понятиеобиндивидуально-психофизиологических   
особенностях,   их   роли   вдинамике  протекания  психических  
процессов,необходимость их учета в практике обучения и 
воспитания,  методы  диагностики  проявлений
силы  и  лабильности  нервных  процессов  в
мыслительно-речевой деятельности.

Диагностика 
умственного развития 
и креативности 
(практикум). 
Диагностика 
способностей и уровня 
достижений 
(практикум). 
Диагностика 
психофизиологических
способностей 
(практикум). 
Психодиагностическое
изучение параметров 
личности (практикум).

Интеллектуальное  и умственное развитие , основные понятия , 
теории и подходы. История возникновения тестов  интеллекта, 
модификации и шкалы. Современные представления 
отечественной диагностики умственного развития. 
Разновидности тестов интеллектуальных возможностей и 
готовности ребенка к обучению в школе. Диагностика  
креативности  в отечественной психологии. Проблема 
врожденного  и  приобретенного  интеллекта.
Позиция Г. Айзенка.Тесты  достижений.  Определение  
понятий.Областиприменения:системаобразования
(тесты успешности, дидактические тесты, тесты
учителя), профотбор (тесты профессиональных
достижений).Видытестов(устные,письменные,   тесты   
«исполнения»). Основыконструирования тестов учебных 
достижений.Компьютерные версии тестов интеллектов.

2

Психометрические 
критерии научности 
психодиагностических 
методик. Основные 
этапы обработки 
результатов 
диагностики.

Правилапостановки  психологического
диагноза на основе комплексного обследования
детей. Этические нормы психодиагностики, как
комплексосновополагающихпринципов,
регламентирующихдеятельность
психодиагноста-практика с целью соблюденияинтересов 
обследуемого.

2

Психологическая и 
педагогическая 
диагностика детей 
раннего 
возраста.Психологичес
кая и педагогическая 
диагностика детей 
дошкольного 
возраста.Психологичес
кая и педагогическая 
диагностика детей 
младшего школьного 
возраста.

Диагностика межличностных отношенийдетей вколлективе
сверстников,семье,обследование  типа  семейного  воспитания  
ивыявление основных  проблем детей в
школьном коллективеисемье. Взаимоотношения родителей и 
детей в семье.Девиантные отношения.

2

Итого:        
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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

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы – показатели 
достижения 
результата

ОПК-3 «готовность
к психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса» 
понимается 
способность 
выпускника 
свободно применять
в своей 
профессиональной 
деятельности 
основы психолого-
педагогического 
сопровождения 
учебно-
воспитательного 
процесса; владеть 
умением 
осуществлять 
психопрофилактику,
психокоррекцию и 
психодиагностику 
как направления 

знать: 
З1– теоретические 
основы учебно-
воспитательного 
процесса;
З2 – теоретические 
основы психолого-
педагогического 
сопровождения как вида 
деятельности педагога;
уметь: 
П1 – использовать 
психологические и 
педагогические методы 
психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
П2- осуществлять 
подбор технологий 
психолого-
педагогического 
сопровожденияучебно-
воспитательного 
процесса в зависимости 

- разбирается в теоретических основах 
учебно-воспитательного процесса, в 
традиционных и инновационных теориях
обучения и воспитания;
- разбирается в теоретических основах 
формирования знаний, умений, 
компетенций;
- знает теории психического развития и 
понятия, а также  составляющие 
психического и психологического 
здоровья;
- использует психологические и 
педагогические методы психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса на практике;
- осуществляет анализ результатов 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса;
- осуществляет анализ результатов 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса;
- осуществляет подбор технологий 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
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деятельности 
психологического 
сопровождения 
учебно-
воспитательного 
процесса.

от педагогической 
ситуации;
владеть: 
В1 – технологиями 
объективного анализа 
результатов психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
В2 –навыками 
разработки стратегий и 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
В3–навыками адаптации 
методик психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса в зависимости 
от уникальной 
педагогической 
ситуации.

процесса в зависимости от 
педагогической ситуации;

ПК-2  «способность
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики»
понимается
способность
выпускника
свободно
оперировать
теоретическими
знаниями  о
сущности
современных
методов, технологий
обучения,  методов
диагностирования
достижений
обучающихся;
уметь  осуществлять

знать: 
З1– знать сущность 
современных методов, 
технологий обучения, 
методов 
диагностирования 
достижений 
обучающихся
З2–виды и формы 
диагностики достижений
учащихся
З3 – способы фиксации 
динамики достижений 
учащихся
З4– принципы отбора  
технологического 
обеспечения 
образовательного 
процесса
уметь: 
П1 –осуществлять 
диагностику достижений

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики 
учащихся
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных 
способах фиксации и хранения 
результатов деятельности учащихся в 
процессе обучения
- умеет осуществить отбор 
диагностических методов достижений 
учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев 
оценивания диагностики достижений 
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диагностику
достижений
обучающихся,
владеть
современными
приемами
диагностирования, и
оценивания
достижений
обучающихся.

обучающихся.
П2–выделять критерии 
оценивания учебных 
достижений учащихся
П3 –создавать условия 
для рефлексии учащимся
результатов работы.
П4 – применять 
информационные 
технологии и 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
решения практических 
задач оценивания 
учебных достижений
владеть: 
В1 – современными 
приемами 
диагностирования и 
оценивания достижений 
обучающихся
В2 – основными 
способами фиксации 
динамики достижений 
учащихся
В3 –навыками 
комплексного 
использования методов 
обучения 

учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
- способен использовать стандартное и 
специализированное программное 
обеспечение для оценивания результатов
обучения и учета учебных достижений 
учащихся
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации
динамики достижений учащихся
- проектирует по образцу комплекс 
диагностических методик оценки 
достижений учащихся
- способен осуществлять диагностику 
достижений обучающихся с учетом 
индивидуальных и возрастных 
особенностей
- сопоставляет существующие критерии 
оценивания учебных достижений 
учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку
учебных достижений учащихся с учетом 
различных критериев
- способен давать оценку и создавать 
наиболее приемлемые условия для 
развития рефлексии учащимися 
результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные 
тесты и иные средства оценивания 
результатов обучения с использованием 
ИКТ
- способен наглядно представить данные 
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор 
основных приемов диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации динамики 
достижений учащихся
- имеет опыт разработки 
диагностических программ достижения 
учащихся
- способен к критическому анализу 
результатов диагностики достижений 
обучающихся
- способен составлять критерии оценки 
учебных достижений учащихся с учетом 
специфики учебной дисциплины, вида 
образовательного учреждения.
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- владеет опытом создания условий и 
развития у учащихся рефлексии 
достижений в процессе обучения
- способен осуществлять анализ и 
подбор программного обеспечения, 
используемого для оценивания 
результатов обучения, в зависимости от 
поставленной цели
- способен автоматизировать учет 
учебных достижений учащихся
- дает критическую оценку современным
приемам диагностирования и оценки 
достижений учащихся
- способен к качественной и 
количественной оценке учебных 
достижений учащихся, сравнительному 
анализу индивидуального прогресса 
учащегося в процессе обучения
- устанавливает причины повышения или
снижения уровня достижений учащихся 
с целью последующей коррекции 
образовательного процесса, владеет 
навыками комплексного использования 
методов обучения  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература

1. 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

2. Иванников,  В.  А. Введение  в  психологию :  учебник  /  В.  А.  Иванников.  — М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.).  —  ISBN  978-5-534-00116-7.  https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-
psihologiyu-433703

7.1.1 Дополнительная литература
3. 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

4. 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

5. Крулехт,  М.  В. Методология  и  методы психолого-педагогических  исследований.
Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е
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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-issledovaniy-
praktikum-441148
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
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-
collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 
СГПИ –  https://ios.sspi.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

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

05.04.2018г.
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образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

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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