
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» является фор-

мирование: 

-системы знаний, умений и навыков, связанных с организацией обучения и воспитания в сфе-

ре образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику областей знаний,  

-глубокое изучение психологических аспектов педагогической деятельности как базы для раз-

вития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

1.2 Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины«Психолого-педагогическая диагностика» направлена на форми-

рование у студентов следующих компетенций: 

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельно-

сти детей разных возрастов. 

ПК-5 способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях до-

школьников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками. 

 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1.Овладеть умениями психолого-педагогической диагностики. 

2. Познакомить с конкретными особенностями детей на каждом возрастном этапе. 

3. Овладеть методиками для развития умений определять индивидуальные особенности 

детей. 

4. Раскрыть основные тенденции развития психодиагностики на современном этапе. 

5.Обеспечить усвоение этических норм, обязательных для специалиста - психодиагноста. 

 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к вариативной части-

учебного плана. 

 Для освоения  дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» студенты исполь-

зуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 

«Детская психология», «Практикум по общей и экспериментальной психологии»на предыду-

щем уровне образования. 

 Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» является необходи-

мой основой для изучения дисциплин «Психологическое консультирование родителей», «Диа-

гностика и профилактика психического выгорания». 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-

нальной компетенции (ОПК) и профессиональной компетенции (ПК): 

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельно-

сти детей разных возрастов. 

ПК-5 способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях до-

школьников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-готовностью исполь-

зовать методы диа-

гностики развития, 

общения, деятельно-

сти детей разных воз-

растов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - основные 

базовые 

понятия курса; 

-правовые 

нормы 

педагогическо

й деятельности 

и образования; 

-способы 

взаимодействи

я педагога с 

различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса. 

 

 

-свободно 

пользоваться 

научной 

терминологией

, основным 

понятийным 

аппаратом; 

использовать 

методы 

психологическ

ой и 

педагогическо

й диагностики 

для решения 

профессиональ

ных задач; 

-подбирать 

методы сбора 

первичных 

данных, уметь 

проводить их 

анализ и 

интерпретацию

. 

 

-способами 

осуществления 

психолого- 

педагогическо

й диагностики 

и 

сопровождения

; 

-способами 

взаимодействи

я с другими 

субъектами 

образовательно

го процесса; 

- системой 

методов 

повышения 

своего 

профессиональ

ного 

мастерства. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью осу-

ществлять сбор дан-

ных об индивидуаль-

ных особенностях 

дошкольников, про-

являющихся в обра-

зовательной деятель-

ности и взаимодей-

ствии со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 - основные 

базовые 

понятия курса; 

-правовые 

нормы 

педагогическо

й деятельности 

и образования; 

- закономерности, 

категории, 

принципы и 

методы 

диагностики 
 

 

-свободно пользо-

ваться научной 

терминологией, 

основным поня-

тийным аппара-

том 
- применять на 

практике здоро-

вьесберегающие 

технологии; 

-использовать 

методики  для  

определения ин-

дивидуальных 

особенностей де-

тей 

-способами 

осуществления 

психолого- 

педагогическо

й диагностики 

и 

сопровождения

; 

-способами 

взаимодействи

я с другими 

субъектами 

образовательно

го процесса; 
-знаниями в 

полном объеме 

изученного курса 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2зач.ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице(для студентов ЗФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

3 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 10 10 

Занятия лекционного типа 4 4 

Лабораторные занятия     

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
6 6 

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 58 58 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
20 20 

Подготовка к текущему контролю  18 18 

Контроль:   

2 семестр-Зачет 3,8 3,8 

Общая трудоемкость                                      час. 72 72 

в том числе контактная 

работа 
10,2 10,2 

зач. ед 2 2 
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2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (заочная форма) 

 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1 История психологической диагностики 18 1 1  16 

2.  
Тема 2 Психодиагностика как научная дисциплина 

и практическая деятельность 
19 1 2  16 

3.  
Тема 3 Классификация психодиагностических ме-

тодик и процедур 
19 1 2  16 

4.  Тема 4 Психодиагностика черт личности 12 1 1  10 

 Итого по дисциплине:  4 6
 

 58 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа . 

2.3 Примерная тематика курсовых работ 
 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины . 

3.1 Основная литература: 
1. Носс, И. Н. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :  Юрайт, 2017. — 500 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01412-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/F9980349-FC07-4F87-B97D-6424B8C1FFDF.    

2. Рамендик, Д. М. Практикум по психодиагностике : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00257-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/C268E68B-5DA9-45BD-8B61-

17577926ECE8.   

3. Психодиагностика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. 

Кошелева [и др.] ; под ред. А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00775-6. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/8DA96680-CC0E-4A6D-9548-66F9D2527970. 

4. Психодиагностика : учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», Э.Г. Касимова. - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и 

http://www.biblio-online.ru/book/F9980349-FC07-4F87-B97D-6424B8C1FFDF
http://www.biblio-online.ru/book/F9980349-FC07-4F87-B97D-6424B8C1FFDF
http://www.biblio-online.ru/book/C268E68B-5DA9-45BD-8B61-17577926ECE8
http://www.biblio-online.ru/book/C268E68B-5DA9-45BD-8B61-17577926ECE8
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сервиса, 2014. - 155 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-636-5 [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482 .   

 

3.2 Дополнительная литература: 

 

1. Сотников, М.А. Психодиагностика. Конспект лекций : учебное пособие / 

М.А. Сотников. - М. : А-Приор, 2010. - 94 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00294-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367    

         2 Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. Пачина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 70 

с. - Библиогр.: с. 64-67. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398    

         3. Основы профессиональной психодиагностики : учебно-практическое пособие. -  

Ульяновск :УлГТУ, 2014. - 262 с. : ил, табл., схем. - Библ.в кн. - ISBN 978-5-9795-1290-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454 

 

3.3. Периодические издания: 

 

1. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630 

3. Вопросы психологии. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4 

4. Международный журнал социальных наук. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/556/udb/4 

5. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270  

6. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры 

и спорта. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585469 

7. Психологический журнал. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4 

8. Развитие личности. - URL:https://e.lanbook.com/journal/2098 

9. Человек. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4id=279797. 

 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий. 
Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. Проводится в 

компьютерном классе, оснащенном персональными ЭВМ и соответствующим программным 

обеспечением (ПО). 

https://e.lanbook.com/journal/2098
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4.2  Перечень необходимого программного обеспечения. 
 

 

1.Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2.Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«AdobeAcrobatReader DC» 

3.Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4.Программа просмотра интернет контента (браузер) «GoogleChrome » 

5.Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6.Программа файловый архиватор «7-zip» 

7.Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8.Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox» 

 

4.3 Перечень информационных справочных систем 

 
1. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

 

 

Автор-составитель: Колодина Л.В., канд.психол.наук, доцент  кафедры психологии 

КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани.  
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