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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ПК-24 способность 
осуществлять сбор 
и первичную 
обработку 
информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики  

уметь: осуществлять первичную обработку 
информации, проводить диагностическую работу 
по выявлению уровня готовности или адаптации 
детей и обучающихся к новым образовательным 
условиям, выявлять особенности и возможные 
причины дезадаптации с целью определения 
направлений оказания психологической помощи,   
проводить мониторинг личностных и 
метапредметных образовательных результатов 
обучающихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования 
соответствующего уровня, осуществлять 
диагностику одаренности, структуры 
способностей; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей 

подросткового возраста (с практикумом)» (Б.3.В.2.4.) относится к числу 
курсов, входящих в вариативный цикл УП подготовки психологов. 

Программа курса «Психолого-педагогическая диагностика детей 
подросткового возраста (с практикумом)» для студентов направления 
«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». 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования основ 
практического использования всех дисциплин психолого-педагогического 
цикла. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий,    методологических 

основ    практической психологии и психодиагностики, закономерностей 
развития психики,  био-социо-психологических    аспектов    развития    и 
формирования личности; 

- умение ориентироваться в современных практических подходах и 
направлениях в психодиагностике, начальные практические умения 
организации диагностической работы; 

-     сформированные навыки «видения» личностно-психологических проблем, 
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грамотной их постановки в исследовательских и практических целях и в 
определенной степени их решение. 
 

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 дисциплины составляет  2  зачетных единицы 

– 72 часа. 
 

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 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 10 
в том числе:   

лекции   
семинары, практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы 36 10 
   

Внеаудиторная работа (всего): 36 58 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
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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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1. Введение в курс   8 8 Опрос  
2. Психология 

развития и 
подростковый 
период 

  8 8 Опрос, доклад 

3. Психолого-
педагогические 
отклонения в 
развитии 
подростков 

  8 8 Опрос, доклад 

4. Методы 
диагностики 

  12 12 Опрос, 
доклад, 
практическая 
работа 

 Всего: 72  36 36  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Введение в курс   2 10 Опрос  
2. Психология 

развития и 
подростковый 
период 

  2 10 Опрос, доклад 

3. Психолого-
педагогические 

  2 10 Опрос, доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

отклонения в 
развитии 
подростков 

4. Методы 
диагностики 

  4 32 Опрос, 
доклад, 
практическая 
работа 

 Всего: 72  10 62  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Введение в курс Психологические особенности 
подросткового возраста и проблема 
«переходного периода» 

Актуальность проблемы подросткового 
возраста в современных условиях  

Методологические основания для 
психолого-педагогической диагностики 
подростков 

2 Психология развития 
и подростковый 
период 

Теоретические концепции, периодизации 
развития, кризисы 

Характеристические показатели развития 
Особенности развития нервно-

психической сферы 
Особенности развития когнитивных 

процессов 
Особенности развития эмоциональной 

сферы 
Особенности развития сознания и 

самосознания 
Особенности развития личности, 

характера 
3 Психолого-

педагогические 
отклонения в 

Педагогическая запущенность 
Аномалии психологического развития 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

развитии подростков 
4 Методы диагностики Нейро-психологические методы 

Исследование когнитивной сферы 
Исследование характериологических 

свойств 
Исследование ценностно-смысловой 

сферы 
Исследование девиантного поведения 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Методики для психологической диагностики подростков.  
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) 

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 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

 Введение в курс ПК-24 
способность осуществлять сбор и 
первичную обработку информации, 
результатов психологических 

Экзамен  



 9

наблюдений и диагностики  
уметь: осуществлять 

первичную обработку информации, 
проводить диагностическую работу 
по выявлению уровня готовности 
или адаптации детей и 
обучающихся к новым 
образовательным условиям, 
выявлять особенности и возможные 
причины дезадаптации с целью 
определения направлений оказания 
психологической помощи,   
проводить мониторинг личностных 
и метапредметных образовательных 
результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования 
соответствующего уровня, 
осуществлять диагностику 
одаренности, структуры 
способностей; 

 Психология развития и 
подростковый период 

уметь: осуществлять 
первичную обработку информации, 
проводить диагностическую работу 
по выявлению уровня готовности 
или адаптации детей и 
обучающихся к новым 
образовательным условиям, 
выявлять особенности и возможные 
причины дезадаптации с целью 
определения направлений оказания 
психологической помощи,   
проводить мониторинг личностных 
и метапредметных образовательных 
результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования 
соответствующего уровня, 
осуществлять диагностику 
одаренности, структуры 
способностей 

Экзамен, 
доклад 

 Психолого-
педагогические 
отклонения в развитии 
подростков 

уметь: осуществлять 
первичную обработку информации, 
проводить диагностическую работу 
по выявлению уровня готовности 
или адаптации детей и 
обучающихся к новым 
образовательным условиям, 
выявлять особенности и возможные 
причины дезадаптации с целью 
определения направлений оказания 
психологической помощи,   
проводить мониторинг личностных 
и метапредметных образовательных 

Экзамен, 
доклад 
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результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования 
соответствующего уровня, 
осуществлять диагностику 
одаренности, структуры 
способностей 

 Методы диагностики уметь: осуществлять 
первичную обработку информации, 
проводить диагностическую работу 
по выявлению уровня готовности 
или адаптации детей и 
обучающихся к новым 
образовательным условиям, 
выявлять особенности и возможные 
причины дезадаптации с целью 
определения направлений оказания 
психологической помощи,   
проводить мониторинг личностных 
и метапредметных образовательных 
результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования 
соответствующего уровня, 
осуществлять диагностику 
одаренности, структуры 
способностей 

Экзамен, 
доклад, 
практическа
я работа 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 
1. Основные    проблемы практической психологии в подростковом 

периоде. 
2. Проблема диагностического подхода в психологии в подростковом 

периоде.  
3. Гуманистическая ориентация в работе с подростками. 
4. Психоаналитическая традиция в практической психологии 

подросткового периода. 
5. Психологические факторы эффективности деятельности практического 

психолога. 
6. Методы психологических исследований в подростковом периоде. 
7. Роль исследования психических процессов в подростковом периоде. 
8. Методы исследования когнитивной сферы в подростковом периоде. 
9. Методы исследования нейропсихологической сферы в подростковом 

периоде. 
10. Методы исследования личностной сферы в подростковом периоде. 
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11. Методы исследования поведенческих девиаций подростков. 
12. Методы исследования сознания подростков. 
13. Методы исследования эмоциональной сферы в подростковом периоде. 
14. Взаимосвязь личности и сознания в подростковом возрасте. 
15. Теории личности, концепции в практической психологии. 
16. Методы психолого-диагностического исследования. Их 

характеристика. 
17. Психологические     теории     личности     в     зарубежной     и 

отечественной практической психологии. 
18. Я-концепция  и личность в психологии подростка. 
19. Социальные    роли    личности.     Соотношение    роли    и    Я-

личности. 
20. Темперамент и его влияние на процесс развития подростка. 
21. Темперамент его связь со стратегией адаптации. 
22. Типологии характера, акцентуации у подростков. 
23. Стиль поведения подростка. 
24. Взаимосвязь стиля, темперамента и характера у подростков. 
25. Способности – генезис, факторы формирования. 
26. Интеллект. Понятие и история изучения. 
27. Концепции интеллекта, его структура и измерение, формирование. 
28. Взаимосвязь интеллекта, способностей и личности в подростковом 

периоде. 
29. Направленность личности и вопросы саморазвития. 
30. Инстинктивная структура личности и возможности ее коррекции. 
31. Интегральная модель личности Л.Собчик в системе психокоррекции. 
32. Методы изучения психических состояний по Собчик. 
33. Осознаваемые компоненты психического состояния. Методы изучения. 
34. Регуляция и саморегуляция психических состояний у подростков. 
35. Роль перинатального периода развития в формировании 

психологических особенностей подростка. 
36. Проблема сознания в прикладной психологии. Факторы, влияющие на 

формирование сознания в подростковом возрасте. 
 
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 научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 
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•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

•         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 слабой   структурированностью;   содержание   билета   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы; 

•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   
содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы 
билета; 

•   программные 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 социальной психологии; 
•   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. 
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6.2.2 Практическая работа 
А.  Примерный перечень практических заданий 
1. Исследование особенностей познавательной сферы подростков 
2. Исследование познавательных и творческих способностей подростков 
3. Исследование эмоциональных состояний подростков 
4. Исследование эмоциональных особенностей подростков 
5. Исследование мотивации в подростковом возрасте 
6. Исследование межличностных отношений подростков 
7. Исследование особенностей самооценки и Я-концепции подростков 
8. Исследование характерологических особенностей подростков 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по системе «зачтено/не 

зачтено»: 
«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– учитывает возрастные особенности испытуемых; 
– правильно обрабатывает и интерпретирует полученные данные; 
– способен выстроить рекомендации для испытуемых, родителей и 

педагогов на основе полученных данных. 
 «не зачтено» ставится если студент  

– не владеет научной терминологией; 
– не учитывает возрастные особенности испытуемых; 
– не правильно обрабатывает и интерпретирует полученные данные; 
– не способен выстроить рекомендации для испытуемых, родителей и 

педагогов на основе полученных данных. 
 

6.2.4. Доклад. 
А.  Примерные темы докладов 
1. Современные представления о психологии подростков. 
2. Специфика прикладного исследования психологии подростка. 
3. Основные теоретические ориентации практической психологии 

подросткового возраста. 
4. 5.  Основные   методы   психолого-диагностических исследований, 

применяемых в подростковом возрасте. 
5. Биологические факторы развития психики подростка. 
6. Проблема взаимосвязи индивидуальных и типологических 

особенностей характера подростка и диагностика. 
7. Психогенетические аспекты практической психологии подростка. 
8. Механизмы формирования функциональных систем психики в 

процессе развития подростка. 
9. Стадии развития психологической зрелости  и проблема личностного 

роста в подростковом периоде. 
10. Теории инстинкта в психологии и диагностические подходы в 

подростковом периоде. 
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11. Концепция К.Юнга, соционика в практической психологии 
подросткового периода. 

12. Агрессия подростков:   мотивационный,   ситуативный   и когнитивный 
подходы. 

13. Стабильные диагностические маркеры психологических свойств 
личности. 

14. Специфика    практического подхода    к психолого-диагностическому   
пониманию личности. 

15. Соотношение интериоризации и экстериоризации в процессе работы 
практического психолога с подростками. 

16. Вундеркинды – проблема диагностики и практической работы 
(сопровождения). 

17. Проблема прогнозирования поведения личности в ходе 
психологической адаптации подростка. 

18. Направленность и социальная    установка и их роль в коррекции в 
подростковом возрасте.  

19. Феномен аутичной личности в практической деятельности психолога. 
20. Социально-психологические установки при оценке личности 

подростка. 
21. Теория потребностей А. Маслоу – диагностика и коррекция. 
22. Гуманистический подход Э. Фромма и его роль в процессе стимуляции 

личностного роста. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

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 «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения реферата и (или) практической работы их 
необходимо «отработать» до экзамена.  

В случае невыполнения реферата, студенту необходимо принести 
письменный текст на экзамен. В ходе экзамена ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. То же касается и практической работы – 
необходимо предоставить разработку в письменном виде и быть готовым 
отвечать на вопросы по ее содержанию. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит два вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценивание происходит в соответствии с 
изложенными выше критериями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Глуханюк, Наталья Степановна, Щипанова, Дина Евгеньевна 
Психодиагностика : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова .- М. 
: Академия , 2011 .- 237 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
Микрюкова, Татьяна Юрьевна Психологические механизмы развития 
личности / Т. Ю. Микрюкова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 107 
с. 
Морозова, Ирина Станиславовна, Гольдшмидт, Евгений Семенович 
Детерминанты стилевой организации когнитивного поведения : учеб. 
пособие / И. С. Морозова, Е. С. Гольдшмидт ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра общей психологии и психологии развития .- Кемерово : Сибирская 
издательская группа , 2009 .- 178 с. 
Филатова, Елена Витальевна, Грабчук, Ксения Михайловна Актуальные 
проблемы социальной науки и социального образования : учеб. пособие / Е. 
В. Филатова, К. М. Грабчук ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2010 
.- 64 с. 
Чурекова, Татьяна Михайловна, Гравова, Ирина Викторовна и др. 
Общие основы педагогики : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. 
С. Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, Филиал Кемеровского гос. ун-та в г. 
Анжеро-Судженске .- Кемерово , 2010 .- 165 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 
1. Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 

//www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  
3. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5. Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 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 изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов.  
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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. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
–психологу, работающему в сфере образования. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
возрастной психологии; формирование навыков практической работы 
психолога с подростками; 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 диагностика детей 
подросткового возраста» применяются следующие виды практических 
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, обсуждение результатов психодиагностических исследований.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
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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.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию может быть 
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 рефератов 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.  

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 на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, 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. 
 

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»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 

В процессе 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»); 

 

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.) 

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. 
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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. 

 
 

Составитель (и): Шамовская Т. В., к. филос. н., доцент кафедры ОПиПР 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


