
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Психологическая диагностика трудностей первого года обучения (с практику-
мом)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами:  
уметь: применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и 
отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и обучаю-
щихся, оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответ-
ствии с выделенными критериями; осуществлять контрольно-оценочную дея-
тельность в образовательном процессе, применять утвержденные стандартные 
методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи, диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоцио-
нально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию про-
цесса развития,  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: 
Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Формули-
ровка компе-
тенции 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание уровня Вопросы и 
зада-
ния/задачи 



ПК-
23 

готовность 
применять 
утвержденны
е 
стандартные 
методы и 
технологии, 
позволяющи
е решать 
диагностичес
кие и 
коррекционн
о-
развивающие 
задачи 

Повы-
шен-
ный 
(уме-
ния) 

уметь: применять стандартные 
методы и приемы наблюдения за 
нормальным и отклоняющимся 
психическим и физиологическим 
развитием детей и обучающихся, 
оценивать эффективность кор-
рекционно-развивающей работы 
в соответствии с выделенными 
критериями; осуществлять кон-
трольно-оценочную деятель-
ность в образовательном процес-
се, применять утвержденные 
стандартные методы и техноло-
гии, позволяющие решать диа-
гностические и коррекционно-
развивающие задачи, диагности-
ровать интеллектуальные, лич-
ностные и эмоционально-
волевые особенности, препят-
ствующие нормальному проте-
канию процесса развития,  

Экзамен, 
коллоквиум, 
практиче-
ские зада-
ния, дискус-
сия, доклад  

ПК-
24 

способность 
осуществлять 
сбор и 
первичную 
обработку 
информации, 
результатов 
психологичес
ких 
наблюдений и 
диагностики  

 уметь: осуществлять первичную об-
работку информации, результатов 
психологических наблюдений и диа-
гностики, подбирать или разрабаты-
вать диагностический инструмента-
рий, адекватный целям исследования, 
планировать и проводить диагности-
ческое обследование с использованием 
стандартизированного инструмента-
рия, включая обработку результатов, 
проводить диагностическую работу по 
выявлению уровня готовности или 
адаптации детей и обучающихся к но-
вым образовательным условиям, вы-
являть особенности и возможные при-
чины дезадаптации с целью определе-
ния направлений оказания психологи-
ческой помощи,   проводить монито-
ринг личностных и метапредметных 
образовательных результатов обуча-
ющихся в соответствии с требования-
ми федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего об-
разования соответствующего уровня, 
осуществлять диагностику одаренно-
сти, структуры способностей 

Экзамен, 
коллоквиум, 
практиче-
ские зада-
ния, дискус-
сия, доклад 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
«Психологическая диагностика трудностей первого года обучения (с практику-
мом)» относится к вариативной части профессионального цикла УП, модуль 2.2.  
(Б3.В.ОД.2.4.). Дисциплина изучается на третьем году обучения. Ее изучение за-
вершается экзаменом.   
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Данная дисциплина предполагает развитие научного психологического 
мышления студентов; основывается на умении анализировать факты развития; 
различать стратегии, методы и методики исследования развития ребенка, навы-
ках за внешней картиной поведения школьника выделять закономерности разви-
тия. 

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП и взаимосвязана со 
следующими дисциплинами. Для успешного ее прохождения необходимы зна-
ния в области «Психолого-педагогической диагностики» (Б3.Б.4.2.); «Психологии 
развития» (Б3.Б.2.6.); «Психологии детей младшего школьного возраста» 
(Б3.Б.3.3.); «Психологической готовности ребенка к школе» (Б3.В.ОД.2.2.). 

Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии разви-

тия, психодиагностики; 
- практические умения рассмотреть целостность психического развития 

человека; 
- способность к  самоанализу развития. 

Дисциплина изучается на ___3__ курсе  в  ____5____ семестре. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществ-
ляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для 



инвалидов также  в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление инфор-
мации визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается присут-
ствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-
ков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется 
на основе письменных ответов на вопросы, письменно выполненных прак-
тических работ. Проект 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 тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных ма-
териалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится 
в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предо-
ставление информации (например, с использованием программ-
синтезаторов речи), использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-
скую 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 исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготов-
ки может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуж-
даются в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с 
учетом состояния здоровья часть занятий может быть реализована ди-
станционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности по-
сещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент дол-
жен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Проект может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (ка-



чество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-
люстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходи-
мости процедура аттестации может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для про-
ведения процедуры аттестации. В таком случае вопросы выбираются са-
мим преподавателем. 
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