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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 

компетенций по 

ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-23 способность осуществлять 

сбор и первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики  

знать: теоретические основы сбора и первичной 

обработки информации и результатов 

психологических наблюдений и диагностики, 

основы психодиагностики и основные признаки 
отклонения в развитии детей;  

уметь: осуществлять первичную обработку 

информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики, подбирать или 

разрабатывать диагностический 

инструментарий, адекватный целям 
исследования, планировать и проводить 

диагностическое обследование с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку 
результатов; 

ОПК-3 готовность использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов  
 

знать: методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных 

возрастов; 
уметь: использовать методы диагностики 
развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов, объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей, составить 

(совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося,  

ПК-5 способность осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной работе и 

взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками  

 

уметь осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников; 

. 

ПК-22 готовность применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

знать: утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие 
задачи,  

уметь: применять стандартные методы и 

приемы наблюдения за нормальным и 
отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием детей и 



обучающихся, применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи, 

осуществлять социально-психологическую 

диагностику особенностей и уровня группового 

развития формальных и неформальных 
коллективов обучающихся, диагностику 

социально-психологического климата в 

коллективе, диагностировать интеллектуальные, 
личностные и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития,  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психолого-педагогическая психодиагностика (с 

практикумом)» входит в «Профессиональный цикл» дисциплин бакалавриата 

(Б.3 Б.4.2), в его базовую часть. Программа дисциплины «Психолого-

педагогическая психодиагностика (с практикумом)» для студентов 

направления 050400.62/44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

социально - психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета построена в соответствии с основной образовательной 

программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 050400 «Психолого-

педагогическое образование», 2009 г.   

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая психодиагностика 

(с практикумом)» является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами «Анатомия и возрастная 

физиология» Б.2.Б.2., «Общая и экспериментальная психология» Б.3.Б.2.1., 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

Б.3Б.4.4., «Психология межличностных отношений» Б.1.В.ДВ.1.1., а также 

спецкурсами по различным областям психологии.  

Таким образом, условиями успешного изучения дисциплины 

«Психолого-педагогическая психодиагностика (с практикумом)» являются 

глубокие и обобщенные знания основных понятий общей психологии, 

физиологии, возрастной психологии, социальной психологии, касающиеся 

индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, свойств и 

проявлений психической жизни человека. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения «Психолого-

педагогическая психодиагностика (с практикумом)», являются 

компонентами базовых компетенций, необходимых для итоговой 

государственной аттестации.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, в качестве итогового 

контроля предусмотрен экзамен. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часа. Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 и 2 семестрах, в качестве итогового контроля – экзамен. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для 

очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

48 22 

Аудиторная работа (всего*): 48 22 

в т. числе:   

Лекции 16 8 (4+4) 

Семинары, практические занятия 16 8 (2+6) 

Лабораторные работы 16 6 (2+4) 

Внеаудиторная работа (всего*): 60 113 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 113 (50+63) 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для  очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

с
а
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия 

 

Самосто



  всего лекции семинар

ы, 

практи

ческие 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

ятельна

я работа 

1 Теоретико-

методологические 

основы психолого-

педагогической 

психодиагностики  

36       8        4  24 Устный и письменный 

опрос по лекционному 

материалу  

Тест 

Рефераты  

Доклады 
Контрольная точка 

2 Методы психолого-

педагогической 

диагностики  

34 4 8 10 12 Устный и письменный 

опрос  

Тест 

Рефераты  

Доклады  

Контрольная точка. 

3 Организация 

психолого-

педагогического 

исследования 

(этапы, содержание 

по направлениям, 

методика) 

проведения)  

38 4 4 6 24 Устный и письменный 

опрос  

Экспресс-опрос по 

конспектам  

Тест 

Рефераты  
Доклады  

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

подготовки  

 ИТОГО: 108 16 16 16 60  

  36    Экзамен 

 Всего с экзаменом 144     

 

 

 
для  заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь
 

(ч
а

с
а
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

 

Самосто

ятельна

я работа 

  всего лекции семинар

ы, 

практи

ческие 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

1 Теоретико-

методологические 

основы психолого-

педагогической 

психодиагностики  

58       4        2  52 Устный и письменный 

опрос по лекционному 

материалу  

Тест 

Рефераты  

Доклады 

Контрольная точка 

2 Методы психолого-

педагогической 

диагностики  

39 2 6 2 29 Устный и письменный 

опрос  

Тест 



Рефераты  

Доклады  

Контрольная точка. 

3 Организация 

психолого-

педагогического 

исследования 

(этапы, содержание 

по направлениям, 

методика) 

проведения)  

38 2  4 32 Устный и письменный 

опрос  

Экспресс-опрос по 

конспектам  

Тест 

Рефераты  

Доклады  

Вопросы и задания для 
самостоятельной 

подготовки  

 ИТОГО: 135 8 8 6 113  

  9    Экзамен 

 Всего с экзаменом 144     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел 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. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Введение в психолого-

педагогическую психодиагностику (2 

часа)  

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. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема 2. Принципы организации  и 

профессионально-этические нормы в 

психолого-педагогической 

психодиагностике (2 часа)  

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. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Практическое занятие 1. Тема 3. 

Психометрические основы 

психолого-педагогической 

психодиагностики (2 часа)   

Вопросы: 

1.Понятие теста как измерительной психодиагностической 

методики. Тестовые задания, ключи, нормы и тестовые 

шкалы.  

2.Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале 

тестовых баллов.  

3.Понятие сырых и стандартизированных тестовых баллов. 

4.Стандартизация и нормирование. Виды диагностических норм: 
абсолютные, статистические, критериальные.  

5.Понятие надежности. Надежность как устойчивость к побочным 

факторам. Виды надежности: ретестовая и синхронная.   

6.Понятие вапидности. Валидность как соответствие результатов 

диагностируемому свойству. Соотношение вапидности и надежности. 

Виды валидности.  

7.Понятие достоверности или защищенности методики от 

фальсификации со стороны испытуемого. Понятие социальной 

желательности ответа 

2. Раздел 2.  

Методы психолого-педагогической 

диагностики  

Раздел посвящён основным классам методических средств, 

общим требованиям к ним, их достоинствам и недостаткам. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4. Классификация и 

характеристика основных 
психодиагностических методов (2 

часа) 

Основания классификации методов психодиагностики (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. 

        Темы лабораторных занятий 

2.1 Лабораторное занятие № 1. Тема 5. 
Диагностика познавательной сферы 

детей  (2 часа) 

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. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Исследование сформированности пространственных 

представлений. Ранжирование по возрастным категориям. 

Исследование понимания сложных логико-грамматических 

конструкций. Ранжирование по возрастным категориям.  

Представление заключения по результатам диагностики. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Практическое занятие 2. Тема 6. 

Диагностика эмоционально-

личностной  и волевой сферы (2 часа)   

Вопросы: 

1.Эмоции и их проявление на различных этапах развития 

личности.  

2.Понятие тревожности и страхов в психолого-педагогической 

литературе. Особенности проявления тревожности у детей. 
3. Социально – психологический портрет тревожного ребенка. 

Причины возникновения тревожности у детей.  

4.Обзор диагностических методик определения уровня 

тревожности детей разных возрастных категорий.  

5.Определения агрессивности. Классификация проявлений 

агрессии. Факторы, провоцирующие агрессивность у ребенка. 

Типы агрессивности у детей.  

6.Обзор диагностических методик определения уровня 

агрессивности детей разных возрастных категорий.  

7.Методики изучения произвольной регуляции деятельности. 

2.2 Практическое занятие 3. Тема 7. 

Диагностика творческих и 

специальных способностей  (2 часа) 

Вопросы: 

1.Понятие креативности. Креативность и интеллект. 

2. Возможности тестов креативности в измерении творческих 
способностей и предсказании творческих достижений. 

3. Изучение творческих способностей в отечественной 

психологии. Проблемы отечественной диагностики 

творческих способностей. 

4.Отработка практических навыков в  тестах креативности П. 

Торранса. 

5.Подходы к определению способностей и одаренности в 

отечественной психологии.  

6.Отдельные тесты способностей и тестовые батареи. Области 

применения тестов специальных способностей. Возможности 

психодиагностики в измерении способностей. 

7.Отработка практических навыков использования анкеты 
«Профиль интересов ребенка». 

8.Психологическая диагностика одаренности. Детская 

одаренность. Методы исследования одаренности. Обзор 

практических методик диагностики одаренных детей. 

2.3 Практическое занятие 4. Тема 8. 

Диагностические методики изучения 

индивидуально-типологических 

особенностей (2 часа) 

Вопросы: 

1.Психологическая характеристика типов темперамента. 

2. Особенности проявления темперамента в детском возрасте. 

3. Основания проведения диагностики темперамента. 

 4.Организация диагностической работы (таблицы, анкеты для 

родителей, этапы наблюдения). 

Практическая часть. 

Презентация программы изучения особенностей 
темперамента детей в образовательном учреждении. 

5.Диагностика характера. Проблема типологии характера. 

Возможности  психодиагностики в измерении характера. 

          Темы к разделу для самостоятельного изучения 

2.1 Тема 9. 

Современные информационные 

технологии в психолого-

педагогической  психодиагностике 

Вопросы: 

1.Простейшие приемы группировки и отображения 

психодиагностической информации в элекгронных таблицах и базах 

данных.  

2.Стандартизация сырых тестовых баллов в элекгронных таблицах. 

3.Новые технологии в тестировании.  

4.Компьютеризация психодиагностических процедур. Адаптивное 

тестирование. Общая характеристика компьютеризированных 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

психодиагностических методик, используемых в современной 

отечественной психологической практике. 

5.Компьютерные психодиагностические системы. Понятие 

экспертной системы как основы для автоматизированной 

интерпретации в психодиагностике.  

6.Преимущества и ограничения применения компьютерных 

технологий в психодиагностике. Интернет-психодиагностика. 

7. Проблема валидности игровых (имитационных) компьютерных 

тестов.  
8.Опасность утечки профессионально-секретной информации 

(нарушения профессиональной тайны). 

3. Раздел 3.  

Организация психолого-

педагогического исследования 

(этапы, содержание по 

направлениям, методика ) 

Раздел посвящён технологии поэтапного проведения 

психолого-педагогического исследования для решения 

диагностических и последующих психокоррекционных задач 

практической психологии. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 10.    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). 

3.2 Тема 11. Методика проведения 

психолого-педагогического 

обследования  (1 час)  

 Требования к проведению обследования: присутствие или 

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. 

Темы лабораторных занятий 

3.1 Лабораторное занятие № 2. Тема 12. 

Содержание диагностики по 

направлениям. Показатели развития.  

(2 часа) 

Вопросы: 

1.Показатели нормативно-возрастного и индивидуального 

развития детей (психофизиологические, психологические, 
психолого-педагогические).  
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 2.Показатели особенностей взаимодействия воспитателя с 

детьми.  

3.Показатели особенностей семейных взаимоотношений. 

4.Показатели психологических особенностей родителей 

(воспитателей).  

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. 

3.2 Лабораторное занятие № 3. Тема 13. 

Психолого-педагогическое изучение 

детей первого года жизни, раннего 

возраста,  дошкольного возраста       

(2 часа) 

Вопросы: 

1.Особенности развития детей первого года жизни. 

Рекомендации к изучению детей 1 г. жизни. Нормативы 

нервно-психического 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 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психодиагностика» 

для студентов направления 030300.62 «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психодиагностика» 

для студентов направления 030300.62 «Психология». 

3. Сборники психодиагностических методик для практических и 

лабораторных работ. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

   



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№

 п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 
средства 

1. Раздел 1.  

Теоретико-методологические 

основы психолого-

педагогической 

психодиагностики  

ПК-23 

способность осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики  

 

знать: теоретические основы сбора и 

первичной обработки информации и 

результатов психологических 
наблюдений и диагностики, основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии 

детей;  
 

Экзамен 

уметь: осуществлять первичную 

обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и 
диагностики, подбирать или 

разрабатывать диагностический 

инструментарий, адекватный целям 
исследования, планировать и 

проводить диагностическое 

обследование с использованием 

стандартизированного 
инструментария, включая обработку 

результатов; 

Доклад 

Реферат 

 Тест 

 Тест 

2. Раздел 2.  

Методы психолого-

педагогической диагностики  

ОПК-3готовность использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов  
 

 

знать: методы диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов; 

. 
 

Экзамен 



уметь: использовать методы 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов, 
объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 
возможностями детей, составить 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося,  
 

Доклад 

Реферат 

Тест  

Тест  

3. Раздел 3.  

Организация психолого-

педагогического исследования 

(этапы, содержание по 

направлениям, методика)  

 

ПК-5 

способность осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной 

работе и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками  

уметь осуществлять сбор данных 

об индивидуальных особенностях 

дошкольников; 
 

Экзамен 

 

 

 

 

лабораторные 

работы 

ПК-22 

готовность применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 
знать: утвержденные стандартные  
методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи,  
, 

Доклад 

Реферат 

Тест  

Тест  

 

 

уметь: применять стандартные 

методы и приемы наблюдения за 

нормальным и отклоняющимся 

психическим и физиологическим 

развитием детей и обучающихся, 

применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи, осуществлять 

социально-психологическую 

диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и 

неформальных коллективов 

обучающихся, диагностику 

Экзамен Доклад 

Реферат 

Тест 

 



социально-психологического климата 

в коллективе, диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые особенности, 

препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 
 
1. Предмет, задачи и проблемы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии. 

2. Принципы психолого-педагогической диагностики. 

3. Постановка проблемы психолого-педагогического исследования. 

4. Методологические подходы в психодиагностике трудностей развития у детей. 

5. Особенности применения методов и методик психодиагностики в дефектологии. 

6. Функционально-уровневый подход в диагностике и коррекции трудностей развития у детей. 

7. Нормативные требования к психодиагностической процедуре. 

8. Психодиагностические средства. 

9. Репрезентативность, надёжность, валидность. 

10.Психолого-педагогическая характеристика. 

11.Психологическое заключение. 
12.Психопрофилактика и её методы. 

13.Психокоррекция и её методы. 

14.Психолого-педагогическое консультирование. 

15.Психологическая служба в общеобразовательных коррекционных учреждениях. 

16.Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

17.Организация психологической службы. 

18.Понятие дифференциальной психодиагностики. Характеристика состояний, сходных с интеллектуальной 

недостаточностью. Критерии дифференциальной диагностики сходных состояний. 

19.Понятие ПМПК и ее структура. 

20.Содержание работы ПМПК. 

21.Направление на ПМПК. Основная документация, которая должна быть представлена на ПМПК, если 

ребенок направляется туда органами образования или социальной защиты. 
22.Характеристика учебных учреждений для детей с нарушением в развитии. Показания для приема в 

специальную коррекционную школу для детей с нарушением интеллекта. 

23. Противопоказания к приему детей в специальную коррекционную школу и специальное дошкольное 

учреждение для детей с нарушением интеллекта. 

24.Специфика организации и содержания работы психолого-медико-педагогических консультаций по 

комплектованию специальных (коррекционных) школ. 

25.Характеристика психодиагностических комплексов, используемых в диагностике детей младшего 

школьного возраста. Диагностический комплекс М.М. Семаго и методика диагностики умственного 

развития ИКП РАО. 

26.Особенности педагогического обследования детей младшего школьного возраста. 

27.Особенности организации и содержания работы ПМПК по отбору детей в специальные учреждения 
системы социального обеспечения. 

28.Готовность к школьному обучению как критерии отбора детей с проблемами в развитии в специальные 

(коррекционные) учреждения. 

29.Общая характеристика психологической готовности к школьному обучению. 

30.Коррекция неготовности к школьному обучению. Программы коррекции неготовности к школьному 

обучению. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-балльной 



системе. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной, полнотой; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и 

адаптированы к практике; 

 Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 Недостаточно логично изложен вопрос; 

 Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 

 Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются 

фрагментарностью, поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются существенные неточности при ответе на основные вопросы 

билета; 

 Программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

 У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 



 Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Доклад. 

А. Примерная тематика докладов 

 

1. Поэтапность психолого-педагогической диагностики, по Выготскому 

Л.С. 

2. Обработка результатов обследования ребенка, заключение и 

рекомендации 

3. Исследование восприятия у детей 

4. Исследование мотивационной сферы детей 

5. Исследование социальной сферы детей 

6. Проблемы диагностики детей с ЗПР 

7. Организация проведения психолого-педагогической диагностики в 

дошкольных учреждениях 

8. Организация проведения психолого-педагогической диагностики в 

образовательном учреждении 

9.  Методология психолого-педагогической диагностики 

10.   Методы психолого-педагогической диагностики 

11. Диагностика особенностей развития личности младшего школьного 

возраста 

12. Диагностика особенностей умственного развития детей раннего 

возраста 

13. Диагностика особенностей умственного развития детей дошкольного 

возраста 

14. Умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец 

15. Принципы психолого-педагогической диагностики 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение  

студента анализировать и обобщать материалы литературных источников по 

изучаемым в докладе проблемам, излагать ясно и чётко сущность проблемы 

и предлагать методы диагностики для решения практических задач.       

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 



Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.2.3. Реферат. 

А. Примерная тематика рефератов 

 

1. Диагностика особенностей умственного развития детей младшего 

школьного возраста 

2.  Проективные тесты 

3.   Исследование особенностей внимания у  детей 

4. Исследование памяти у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

5.  Метод анализа продуктов деятельности 

6.  Диагностика уровня развития предметно-манипулятивной 

деятельности в раннем детстве 

7.   Этические  принципы работы психолога-психодиагноста 

8. Диагностика развития ребенка в раннем детстве 

9. Организация и содержание работы психолого-медико-педагогической 

комиссии 

10. Исследование психологической готовности детей к школьному 

обучению 

11.  Тесты и их использование в психолого-педагогической диагностике 

12.  Классификация методов психолого-педагогической диагностики 

13.  Исследование интеллекта у детей 

14. Методики исследования особенностей памяти у детей 

15.  Диагностика сформированности предпосылок к обучению детей 

16.    Диагностика отношений ребенка к себе и другим 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 
 

Рефераты по усмотрению преподавателя могут быть представлены на 

практических занятиях, а также может быть использовано индивидуальное 

собеседование преподавателя со студентом по выбранной теме. 



Примерные критерии оценивания: 

 При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

литературных источников. 

 Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

 Учитывается глубина проработки материала, правильность и полнота 

использования источников, оформление реферата. 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана реферата отсутствует; 

– при написании реферата использовано недостаточное количество 

литературных источников. 

 

6.3 Тест 

 

1.Психодиагностика – это: 

а) методика установки диагноза в психиатрии; 

б) описание психопатологии душевной жизни; 

в) теория и метод изучения индивидуально-типологических 

особенностей; 

г) интерпретация тестов. 

 

2. Кто из ученых впервые ввел в научный обиход понятие «тест»: 

а) Чарльз Дарвин; 

б) Зигмунд Фрейд; 

в) Фрэнсис Гальтон; 

г) Альфред Адлер? 

 

3. Какое событие подвигло Альфреда Бине на разработку первого интел- 

лектуального теста: 

а) всеобщий призыв в армию в связи с надвигающейся I Мировой вой- 

ной; 

б) введение всеобщего образования во Франции; 

в) установка в психиатрической практике более четких границ нормы и 

патологии; 

г) первые исследования объема человеческого мозга? 

 

4. Какой из приведенных психодиагностических методик принадлежит 

Фрейду: 

а) метод свободных ассоциаций; 

б) тест чернильных пятен; 

в) многофакторный вербальный опросник? 

 

6. Какие факторы являются по Кеттеллу основой кристаллизованного 

интеллекта: 



а) центральные или общие способности; 

б) локальные способности; 

в) факторы - операции; 

 

8. К какому типу опросников относится методика Айзенка: 

а) к факторному; 

б) черт личности; 

в) установок; 

г) типологическому; 

 

9. У человека с холерическим темпераментом вероятнее всего предполагать: 

а) формально-логический стиль мышления; 

б) прагматический стиль мышления; 

в) целостный, интуитивный когнитивный стиль; 

г) чувственный, наглядно-образный стиль мышления 

 

10. Стандартизованное психодиагностическое обследование изучаемого 

психического явления это: 

а) анкетирование 

б) наблюдение 

в) тестирование 

г) социометрия 

 

11.Защиту методики от фальсификации со стороны испытуемого обеспечивает: 

а) достоверность 

б) надёжность 

в) валидность 

г) стандартизация 

 

12.Объективный тест характеризуется: 

а) наличием правильного ответа 

б) наличием нормы  

в) малоструктурированным материалом 

 

13.Стандартизованный тест характеризуется: 

а) наличием правильного ответа 

б) наличием нормы  

в) малоструктурированным материалом 

 

14.Проективный тест характеризуется: 

а) наличием правильного ответа 

б) наличием нормы  

в) малоструктурированным материалом 

 

15.Распознавание индивидуальных особенностей личности производится в 



а) идеографическом подходе 

б) в номотетическом подходе 

 

16.Проективные методы измерения применяются в: 

а) идеографическом подходе 

б) в номотетическом подходе 

 

17.Исследование вербальной и невербальной сторон интеллекта вместе 

проводится с помощью тестов: 

а) Амтхауэра 

б) Равена 

в) Селье 

г) Векслера.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Выполнение теста студентом оценивается по системе зачтено/незачтено.  

«Зачтено» ставится в том случае, если студент верно ответил более, чем на 

51% пунктов/вопросов теста. 

«Незачтено» ставится в том случае, если студент верно ответил менее, чем на 

51% пунктов/вопросов теста. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Знания, умения и навыки, формирующиеся в результате освоения 

данной дисциплины, оцениваются с помощью трёх тестов контроля знаний, 

докладов, рефератов и экзамена.  

Выполнение вышеназванных заданий контроля знаний является 

необходимым, поскольку демонстрирует уровень освоения дисциплины и 

позволяет студенту подготовиться к экзамену. 

В случае невыполнения студентом заданий контроля в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. 

Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. 

В случае невыполнения студентом доклада и/или реферата, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена студенту будут заданы вопросы по теме доклада, 

реферата. 

 В случае отсутствия студента на занятиях, когда учебная группа 

выполняла тесты, или ненадлежащего его/их выполнения, тест /тесты 

выполняются перед экзаменом в качестве допуска до экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  



Процедура оценивания.  Ответ оценивается по 5-балльной системе. 

Оценки за 1 и 2 вопросы билета суммируются. В случае спорной ситуации с 

выставлением оценки преподаватель имеет право задавать дополнительные 

вопросы по всему изученному курсу. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной, полнотой; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и 

адаптированы к практике; 

 Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 Недостаточно логично изложен вопрос; 

 Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 

 Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются 

фрагментарностью, поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются существенные неточности при ответе на основные вопросы 

билета; 

 Программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

 У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 



 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

 Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 
Кузьмина Е.Г. психодиагностика в сфере образования: уч. 

пос – 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 310 с. – on-line  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51970 

Лань 23 1,00 

  

Глуханюк, Наталья Степановна.  

 Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, 

Д. Е. Щипанова. - М.: Академия , 2011. - 237 с.  

25 23 1,00 

  

Бурлачук, Леонид Фокич.  

 Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с.  

10 23 0,43 

  

Васильева, И. В. 

 Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И. В. Васильева. - Москва: ФЛИНТА, 2013. - 252 с. on-line. 

- Б. ц. 

Лань 23 1,00 

  

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 
Анастази, А. Психологическое тестирование [Текст] / А. 

Анастази, С. Урбина; пер. с англ. и общ. науч. ред. проф. А. А. 

Алексеева. – 7-е междунар. изд. – СПб.: Питер, 2009.  

3   

Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике 

[Текст] / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов – СПб.: Издательство 

«Питер», 2008. – 528 с. 

др.гг   

Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика: учебник для вузов [Текст] / 

Л. Ф. Бурлачук – СПб.: Издательство «Питер», 2006. – 351 с. 

др.гг   

Габай, Татьяна Васильевна Педагогическая психология: учеб. 

пособие / Т. В. Габай. - 5-е изд., стер.- М.: Академия , 2010. – 240 

с. 

50 23 1,00 

Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы 

психолого-педагогического исследования [Текст] : учеб. пособие 

/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2008. - 207 с. 

31 23 1,00 

Романова, Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для студ. 

вузов [Текст] /  Е. С. Романова. – 2-е изд. –  СПб: Питер, 2008.                 

1   

Психодиагностика. Коллекция лучших тестов [Текст] / сост. О. 

Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. — Ростов н /Д: Феникс, 2006. 

1   



Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: методическое пособие /Под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М., 2005. 

0   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

 

http: //www.ido.edu.ru/psychology. 
Сборник  электронных   

курсов по психологии: 

свободный 

http://www.auditorium.ru. 
Электронная библиотека 

портала Аудиториум.ру 

свободный 

http://www.rsl.ru/ 
Российская  государственная 

библиотека 

свободный 

http://www. lib.msu.su Научная библиотека МГУ свободный 

http://bookap.by.ru 

www.Elibrary.ru 

www.Flogiston.ru 

www.library.rtvsu.ru 

www.psychology.ru 

www.hpsy.ru 

www.spf.kemsu.ru 

 

Электронные  библиотеки   по  

психологии  

 

свободный 

 

 

1. Список материалов по психодиагностике [электронный ресурс] 

http://psylist.net//  (дата обращения: 25.04.14) 

2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

(дата обращения: 25.04.14) 

3. http://e.lanbook.com/  (дата обращения: 15.01.14) 

1) Глуханюк, Наталья Степановна, Щипанова, Дина Евгеньевна 

Психодиагностика: учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова.- М.: 

Академия , 2011 .- 237 с. 

2) Носс И. Н. Психодиагностика : учебник для бакалавров / И. Н. Носс .- 

М. : Юрайт , 2011 .- 439 с. 

3) Романова, Евгения Сергеевна Психодиагностика : учеб. пособие / Е. С. 

Романова .- 2-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 400 с. 

4) Кибальченко, Ирина Александровна, Голубева, Елена Валериевна 

Психодиагностика : учеб. пособие / И. А. Кибальченко, Е. В. Голубева .- 

Ростов н/Д : Феникс , 2009 .- 302 с 

4. Сайт Психологического института РАО  http://www.pirao.ru/   (дата обращения: 

11.05.14) 

5. Сайт журнала "Вопросы психологии"  http://www.voppsy.ru/  (дата обращения: 

11.05.14) 

http://bookap.by.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.library.rtvsu.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.spf.kemsu.ru/
http://psylist.net/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://e.lanbook.com/
http://www.pirao.ru/
http://www.voppsy.ru/


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психолого-

педагогическая психодиагностика (с практикумом)» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 аннотирование и конспектирование литературы; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее, чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 

«Психодиагностика», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, 

на кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

практических заданий и презентаций докладов, рефератов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента 



Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на экзамене вопроса, студенту предлагается повторная 

подготовка к повторному экзамену. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 



 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков, необходимых  

специалисту – психологу, работающему в области прикладной психологии. 

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 

курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 

методами, психодиагностическим инструментарием в психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методов 

психодиагностики; формирование навыков практической работы психолога в 

целом и организации психологического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Психолого-педагогическая психодиагностика (с 

практикумом)» применяются следующие виды занятий: семинар-

конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 

оформление текстового материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных психодиагностических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 

1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 



знакомство с одной из проблем психодиагностики. Доклад должен быть 

построен таким образом, чтобы  охарактеризовать особенности различных 

проблем психодиагностической практики и сформировать интерес к их 

дальнейшему изучению и решению. Обязательным требованием является 

корректное изложение материала 

 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения в период до экзамена. В 

таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

К практическим заданиям и вопросам для самоподготовки относятся: 

1. Дайте определение психологической диагностики как практической 

деятельности, как научной дисциплины и как искусства. Обоснуйте свои 

определения. 

2. Приведите примеры различных психодиагностических описаний объекта 

психодиагностики. 

3. Как измерить надежность психодиагностической методики самым простым 

способом при минимальных организационных затратах? 

4. Как измерить валидность психодиагностической методики самым простым 

способом при минимальных организационных затратах? 

5. Какую психодиагностическую информацию необходимо 

получить и проанализировать перед тем, как оказывать 

психологическую помощь? 

1. Опишите подходы к определению функций профессиональных 

психодиагностов? 

2. Отнесите ту или иную конкретную методику к определенному классу 

методик по предмету диагностики и операциональному статусу 

метода. 

3. Для чего необходимы этические принципы и правила работы психолога? 

Назовите те из них, без которых, по вашему мнению, невозможна 

профессиональная деятельность. 

4. Какие типологии психодиагностических задач существуют в 

настоящее время? Обоснуйте с теоретической и практической точки 



зрения значение типологий психодиагностических задач. 

5. Сравните различные схемы психодиагностического обследования с 

точки зрения описания этапов психодиагностического процесса 

6. Как сгруппировать данные психодиагностического обследования 

группы лиц в электронной таблице? 

7. В чем заключается сущность алгоритмов адаптивного тестирования? Дайте 

пример из практики устных экзаменов некоторых аналогов логики 

адаптивного тестирования. 

8. Выберите из предложенных признаки тревожного, агрессивного 

ребенка. Занесите в таблицу. 

9. Перечислите диагностические методики для диагностики 

агрессивности и тревожности детей. 

10. Дополните пропущенные графы в таблице «Психологическая 

характеристика типов темперамента». 

11. Перечислите положительные и отрицательные стороны проективных 

методик. 

12. Раскройте кратко понятие Эго-идентичности. Назовите методики 

определения самосознания ребенка. 

13. Перечислите комплексные диагностические методики, 

применяющиеся в практике педагогов-психологов образования. 

14. Разделите методики, применительно к возрастным категориям детей: 

2-3 года, 3-4 года, 4-6, 5 лет, 5-16 лет. 

15. Перечислите основные требования к составлению заключения по 

результатам проведенного обследования. 

16. Дайте наиболее часто употребляемые понятия интеллекта.  

17. Что диагностируют с помощью интеллектуальных тестов? 

18. Заполните таблицу «Устойчивость и объем внимания. 

Диагностические методики изучения внимания». Назовите основные 

признаки нарушения внимания. 

19. Раскройте понятие самоконтроля в детском возрасте.Перечислите 

основные методики изучения самоконтроля 

20. Дайте понятие креативности. 

21. Выберите из предложенных тесты диагностики творческих 

способностей.  Дайте определение специальных способностей. 

22. Назовите наиболее известные типы тестов специальных способностей. 

23. Каковы области применения тестов специальных способностей. 

24. Назовите отличительные черты проективных методов от других 

методов психодиагностики. 

25. Перечислите основные преимущества использования проективных 

методов в работе с детьми. 

26. Перечислите основные требования к применению рисуночных 

методик 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психолого-педагогическая психодиагностика (с практикумом)» 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (методика проведения психолого-педагогического исследования), 



проблемного обучения (метод решения практических задач,  интерпретация и 

обсуждение результатов психолого-педагогического исследования). 
 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские и лабораторные занятия. Проведение семинарских и 

лабораторных занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 

основании плана, а также в форме  анализа    конкретных ситуаций, докладов,  

рефератов и их обсуждения, использования психолого-педагогических 

методов, выполнения практических работ с использованием 

психодиагностического инструментария.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций, семинарских и 

лабораторных занятий, выполнение домашних заданий, которые 

заключаются в подготовке докладов, рефератов, аннотировании и 

конспектировании литературы, подготовке к семинарским и лабораторным  

занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

 

Составитель: к. психол.н.,  доцент кафедры общей психологии и психологии 

развития Аргентова Л.В.   
 

 
 


