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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 готовность применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи 

владеть: навыками решения 
диагностических и коррекционно-
развивающих задач.   

ПК-24 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, методы 
статистического анализа данных 
психологического исследования, методы 
верификации результатов исследования, 
методы интерпретации и представления 
результатов исследования, способы и 
методы оценки эффективности и 
совершенствования коррекционно-
развивающей работы, теорию и методы 
организации психологического 
исследования;  
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, 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 
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результатов обучающихся в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 
соответствующего уровня, осуществлять 
диагностику одаренности, структуры 
способностей; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  Б3.В.ДВ7.2 «Психолого-педагогическая диагностика 

результатов обучения в начальной школе» является дисциплиной по выбору.  
Программа курса «Психолого-педагогическая диагностика результатов 
обучения в начальной школе» для студентов направления 44.03.02 
«Психолого-педагогического образования» социально-психологического 
факультета Кемеровского Государственного университета построена в 
соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание курса «Психолого-педагогическая диагностика результатов 
обучения в начальной школе» является логическим продолжением и 
углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 
«Общая и экспериментальная психология (практика)», «Психология 
развития», «Психология детей младшего школьного возраста», 
«Качественные и количественные методы психолого-педагогических 
исследований», а также спецкурсами по различным областям психологии.  

Дисциплина изучается в 7 семестре 4 курса 
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3. Объем дисциплины 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 3 зачетных единицы, 108 
часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
  

Аудиторная работа (всего*): 36 10 
в т. числе:   

лекции 18 2 
семинары, практические занятия 18 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 4 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 94 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 

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) 
№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

4 
С

ем
ес

тр
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лекц лаб/р с\р к\р 
1 Психолого-педагогическая 

диагностика как наука и 
практическая деятельность. 
История психолого-
педагогической 
психодиагностики и  
профессионально-

24 4 2 18  Тематический тест-
контроль,  
Доклады. 
Практическое 
задание. 
Письменный опрос 



 
РПД «Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в начальной школе» 

7 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

4 
С

ем
ес

тр
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лекц лаб/р с\р к\р 
этические принципы. 

2 Психометрические основы 
психодиагностики  

28 4 6 18  Письменный опрос 

3 Классификация 
психодиагностических 
методов и их 
характеристика 

28 6 4 18  Письменный опрос, 
доклады 
Практическое задание 

4 Методики проведения 
психодиагностического и 
педагогического 
диагностического 
исследования результатов 
обучения в начальной 
школе. 

28 4 6 18  Практическое задание 
Тесты и опросники 

 ИТОГО: 108 18 18 72  зачёт 

4.2. Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 
1 Психолого-педагогическая 

диагностика как наука и 
практическая деятельность. История 
психолого-педагогической 
психодиагностики и 
профессионально-этические 
принципы. 

Измерение способностей, знаний, умений и 
навыков в древнем мире. Обыденное 
представление о тексте в научное понимание 
теста. Первые тесты Ф. Гальтона (1884 - 1885г.) 
и Дж. Кеттела (1890) как измерительные 
инструменты. Идея эксперимента и измерения 
в психологии. 

2 Психометрические основы 
психодиагностики  

Существенные признаки современного теста: 
стандартизованность, предъявления и 
обработки результатов, независимость 
результатов от влияния экспериментальной 
ситуации и личности психолога, 
сопоставимость индивидуальных данных с 
нормативными. Психолого–педагогическая 
диагностика как система измерений качества 
образовательного процесса. Диагностика в 
системе современного образования. 

3 Классификация 
психодиагностических методов и их 
характеристика 

Требования к методикам психолого–
педагогической диагностики. Определение 
цели, предмета и области применения 
методики. Задание процедуры проведения 
диагностики в виде однозначного алгоритма. 
Проверка надежности и валидности в заданной 
области применения. Требования к 
пользователям. Выбор адекватной, желательно 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 
аттестованной методики. Специальная 
подготовка по ее овладению. Соблюдение 
этических нормативов в проведении 
обследования. Этика психолого–
педагогической диагностики как практической 
дисциплины. Соблюдение международных 
профессионально–этических стандартов, 
принятых в диагностической работе 
ответственности, компетентности, 
конфиденциальности, благополучия субъекта 
диагностики, профессиональной концепции. 

4 Методики проведения 
психодиагностического и 
педагогического диагностического 
исследования результатов обучения 
в начальной школе. 

Методологические проблемы современной 
диагностики. Основные тенденции развития 
методов. Специфические особенности 
системного подхода в диагностике. 
Диагностика системных признаков. Методы 
диагностики интегральных показателей. 
Компьютеризированная диагностика: 
достоинства и недостатки. Актуальные 
проблемы психолого–педагогической 
диагностики и современном образовании.  

Темы лабораторных заданий 
1 Методы диагностики интегральных 

показателей при обучении в 
начальной школе. 

 

2 Компьютеризированная 
диагностика: достоинства и 
недостатки. 

 

3 Требования к методикам психолого-
педагогической диагностики. 
Использование конкретных психо-
диагностических методик. 

 

4 Проверка надёжности и валидности 
методик в заданной области их 
применения. 

 

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  в виде электронных ресурсов 
находятся в открытом доступе в методическом кабинете института.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 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 

наименование оценочного 
средства 

1.  Психолого-педагогическая 
диагностика как наука и 
практическая деятельность. 
История психолого-
педагогической 
психодиагностики и 
профессионально-этические 
принципы. 

ПК-23 
готовность 

применять утвержденные 
стандартные методы и 
технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-
развивающие задачи 
владеть: навыками 
решения 
диагностических и 
коррекционно-
развивающих задач.   

Тематический тест-
контроль,  
Доклады. Практическое 
задание. 
Письменный опрос 

2.  Психометрические основы 
психодиагностики  

Письменный опрос 

3.  Классификация 
психодиагностических 
методов и их 
характеристика 

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

Письменный опрос, 
доклады 
Практическое задание 

4.  Методики проведения 
психодиагностического и 
педагогического 
диагностического 
исследования результатов 
обучения в начальной 
школе. 

Практическое задание 
Тесты и опросники 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Примерная тематика докладов по курсу  
а) типовые вопросы и задания  
1. Современное состояние, перспективы развития, нерешённые проблемы 

психодиагностики. 
2. Сравнительный анализ характера становления отечественной и 

зарубежной тестологии. 
3. Критерии объективности в психодиагностике. 
4. Понятие нормы в психологии. 
5. Профессионально-этические принципы в психодиагностике. 

Морально-этические проблемы в деятельности психодиагноста. 
6. История создания проективных методов. 
7. Наблюдение и беседа в практике психолога. 
8. Экспресс-психодиагностика в деятельности психолога (методики 

«скорой» диагностики). 
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9. Проблемы оценки психического развития и его нарушений. 
10. Экспертиза эмоционального состояния человека в судебной практике.  
11. Особенности применения психодиагностики в профотборе и 

профконсультации. 
12. Специфика психодиагностического обследования в медико-

психологической консультации. 
13. Методы психодиагностики и коррекции в клинике. 
14. Применение психодиагностики в судебно-психологической экспертизе. 
15. Проблемы надёжности психологических тестов. 
16. Проблема объективного метода в психодиагностике. 
17. Прогностические возможности психодиагностических методик. 
18. Номотетический и идиографический подходы в психодиагностике. 
19. Согласованность поведения человека и возможности психологического 

прогноза. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, 
чтение доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 
приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, 
чтение доклада, наглядные материалы присутствуют. 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 
аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, 
разъясняющие положения докладчика,  доклад рассказывается, не 
читается, презентация доклада. 

в) описание шкалы оценивания: 
1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 
2 балла – хорошо 
5 баллов – отлично. 

6.2.2. Вопросы к зачету по курсу и перечень тем рефератов 
а) типовые вопросы и задания 

1. История психодиагностики: донаучный период, этапы развития 
психологической диагностики за рубежом и в России.  

2. Психодиагностика как наука и практическая деятельность: определение, 
предмет, задачи. Связь психодиагностики с другими отраслями 
психологии. 

3. Основные понятия психодиагностики: 
 Диагностические признаки и категории  
 Диагностическое исследование и обследование. Понятие. Различение 

задач.  
 Психологический диагноз. Понятие. Типологии. Психодиагностический 

профиль. 
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 Типы психодиагностических ситуаций. Понятие. Различия. 
4. Профессионально-этические нормативы в психодиагностике. Требования 

к психологу-психодиагносту. Требования к специалистам-смежникам. 
5. Существующие классификации психодиагностических методик (Й. 

Шванцара; В.К. Гайда, В.П. Захаров; А.А. Бодалёв, В.В. Столин; по 
степени формализации). 

6. Стандартизация психодиагностических методов: понятие, этапы 
стандартизации.  

7. Статистическая норма: понятие. Виды диагностических норм (локальная, 
национальная, профессиональная, универсальная). Границы применения 
диагностических норм различного вида.   

8. Генеральная совокупность и репрезентативность выборки. Нормальное 
распределение. 

9. Измерение в психодиагностике. Шкалирование. Виды и свойства шкал. 
10. Надёжность психодиагностических методов. Понятие. Виды. 

Коэффициент надёжности теста. Способы проверки методик на 
надёжность. 

11. Валидность психодиагностических методов. Понятие. Виды. 
Коэффициент валидности. Способы проверки методик на валидность.  

12. Достоверность психодиагностических методов. Понятие. Процедурные 
помехи (эффект «фасада» и др.). Приёмы обеспечения достоверности 
(шкалы лжи и др.) 

13. Наблюдение: понятие, виды, значение. Ошибки наблюдения и правила их 
предотвращения. Карты наблюдения. Достоинства и недостатки 
наблюдения. Специфика наблюдения в детской психологии.  

14. Эксперимент: понятие, виды, этапы, правила организации, преимущества 
и недостатки 

15. Тестирование в психодиагностике: понятие, классификация, требования к 
процедуре проведения, преимущества и ограничения. 

16. Метод опроса в психодиагностике. Беседа: понятие, виды, функции, 
требования к организации и ведению беседы. Сферы применения. 
Преимущества и недостатки метода. Коммуникативные барьеры. 
Специфика беседы в детской психологии. 

17. Метод опроса в психодиагностике. Интервью: понятие, виды, функции, 
требования к организации и проведению интервью, достоинства и 
недостатки. 

18. Метод опроса в психодиагностике. Анкетирование: понятие, требования к 
процедуре проведения, структура анкеты, требования к формулированию 
вопросов, формы вопросов (открытые, закрытые, полузакрытые; прямые и 
косвенные), преимущества и ограничения анкетирования. 

б) критерии и шкала оценивания. 
По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 
рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 
курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая 
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считается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. 
Итоговая оценка выставляется на основе набранных баллов следующим 
образом: 
– «зачтено» – от 61 и более баллов; 
– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 
6.2.3  Практические работы (две из трех на выбор) 
1.  Изучение произвольного запоминания 
  
Для изучения произвольного характера запоминания в дошкольном 

возрасте существуют также два методических приема. 
1 методический прием. Приготовьте набор из 16 картинок, аналогичный 

по содержанию и трудности набору при непроизвольном запоминании (часы, 
лейка, муха, очки, дом, мяч, кран, утка, стол, арбуз, окно, лодка, зонт, чашка, 
санки, ведро). Предложите ребенку запомнить как можно больше картинок, 
чтобы затем их припомнить: «Я покажу тебе картинки, а ты их внимательно 
рассмотри и постарайся запомнить, потом расскажешь, какие картинки ты 
запомнил». Время показа каждой картинки – 5сек. После показа сделайте 
паузу, можно поговорить с ребенком на отвлеченные темы, потом 
предложите вспомнить картинки. Зафиксируйте порядок воспроизведения. 

Повторите процедуру узнавания, как в первом эксперименте (при 
непроизвольном запоминании). Сравните результаты. Выясните, в каком 
эксперименте ребенок запомнил больше картинок, какой вид памяти – 
произвольный или непроизвольный – оказался более продуктивным. 
Обратите внимание, какие картинки дети запоминают чаще, одинаковые ли 
картинки запоминают мальчики и девочки? Проанализируйте поведение 
детей в опытах (отношение к задаче, умение удерживать мнемическую 
задачу, отношение к материалу, речевые реакции и т.п.). 

2 методический прием. Стимульный материал. Набор из 10 картинок. 
  
1. Мяч. 
2. Яблоко. 
3. Гриб. 
4. Морковка. 
5. Бабочка. 
6. Шапка. 
7. Матрешка. 
8. Цыпленок. 
9. Мак. 
10. Грузовик. 
  
  
Инструкция. Я тебе буду показывать картинки, ты постарайся запомнить, 

что на них нарисовано. 
Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной. 
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Обследуемый должен воспроизвести весь набор картинок. Порядок 
воспроизведения не имеет значения. В протоколе фиксируется количество 
правильно воспроизведенных картинок. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название 
выставляется по одному баллу. 

Уровни оценки результатов: 
1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов); 
2-й уровень – 8-7; 
3-й уровень – 6-5; 
4-й уровень – 4-3; 
5-й уровень – 2 и менее. 
Анализ результатов производится так же, как и при использовании 

первого методического приема. 
  
2. Изучение оперативной слуховой памяти 
  
Назначение. Определение объема непосредственного запоминания 

словесного материала. 
Оборудование. Набор из 10 слов. 
  
1. Дом. 
2. Солнце. 
3. Ворона. 
4. Часы. 
5. Карандаш. 
6. Молоко. 
7. Стол. 
8. Снег. 
9. Окно. 
10. Книжка. 
  
  
Инструкция. Я прочитаю (назову) тебе несколько слов, а ты постарайся их 

запомнить и потом повторить. 
Процедура выполнения. Слова предъявляют в медленном темпе 

(приблизительно одно слово в секунду). Весь набор слов предъявляют 
однократно и отчетливо. Затем слова сразу воспроизводятся обследуемым. 
Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе фиксируется 
количество правильно воспроизведенных слов. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное слово 
выставляется по одному баллу. Изменение слова считается ошибкой (солнце 
– солнышко, окно ‑ окна). 

Уровни оценки результатов: 
1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов); 
2-й уровень – 8-7; 
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3-й уровень – 6-5; 
4-й уровень – 4-3; 
5-й уровень – 2 и менее. 
  
3. Изучение наглядно-образной памяти 
  
Подберите для занятия с детьми разнообразный наглядный материал: 

игрушки, предметы, картинки с изображением хорошо знакомых предметов, 
а также малознакомые предметы или их изображения (по 10 в каждом 
наборе). Количество наборов произвольно, но не больше 3-4. 

Задание 1. Предложите ребенку рассмотреть предъявленные игрушки и 
запомнить их. Через некоторое время предложите вспомнить и описать 
каждую. Зафиксируйте, какие игрушки ребенок запомнил и какие признаки 
выделил, а какие признаки не смог выделить и описать (цвет, форму, детали 
и т.д.). 

Задание 2. Предъявите другой набор картинок или игрушек, предложите 
каждую описать и запомнить. Проанализируйте, как влияет описание 
игрушек на запоминание и воспроизведение. Сравните полученные данные. 

В дальнейшем задания 1 и 2 можно варьировать, используя различный 
материал. Главная задача – научить каждого ребенка внимательно 
рассматривать запоминаемый объект, составлять о нем точное детальное 
представление, описывать его как можно более полно и при запоминании, и 
при воспроизведении. Овладение приемами запечатления образа является 
одним из главных условий успешности мнемической деятельности детей 4-5 
лет. 
 

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

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-
рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-
ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по 
зачетной системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, 
контрольные и индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются 
определенным образом: 
Вид учебной деятельности студента Баллы 
Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 
Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр, 
тестирование) 
СРС: 
– рефераты, 
–  доклады, 

до 20/10 баллов 
 
до 35/25 баллов 
до 10 баллов 
до 5 баллов 
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– индивидуальные задания, тесты 
– контрольные работы 

до 10 баллов 
до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 
Итого 100 баллов 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) «Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в 
начальной школе» 
а) основная литература: 
1. Основы профессиональной психодиагностики: учебно-практическое 

пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 
технический университет", д.и. Институт; сост. Е.Б. Черная. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. - 262 с.: ил, табл., схем. - Библ.в кн. - ISBN 978-5-9795-1290-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454 (22.10.2015). 

2. Корецкая, И.А. Психодиагностика. Учебно-методический комплекс / 
И.А. Корецкая. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 71 с. - ISBN 
978-5-374-00552-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90534 (22.10.2015). 

б) дополнительная литература: 
1. Анастази, Анна. Психологическое тестирование [Текст]: пер. с англ. / 

А. Анастази, С. Урбина. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 687 с. 
2. Глуханюк, Н. С. Психодиагностика : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк.- 

М.: Академия , 2011 .- 237 с. 
3. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика [Текст]: учебник для 

бакалавров / И. Н. Носс. - М. : Юрайт, 2011. - 439 с 
4. Истратова, О. Н. Психодиагностика. Личностные и профессиональные 

качества [Текст] / О. Н. Истратова. - Ростов на Дону: Феникс, 2012. 
5. Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 

2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с. 
6. Барлас, Т.В. Психологический практикум для начинающих / 

Т.В. Барлас. - М.: Когито-Центр, 2014. - 208 с.: ил. - (Библиотека 
Института практической психологии и психоанализа. Вып. 10). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89353-430-6; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271641 (22.10.2015). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  
1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271641
http://pedlib.ru/Books/2/0309
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2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. .http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5.  http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 
6. Список материалов по психодиагностике [электронный ресурс] 

http://psylist.net//   
7. Сборник электронных курсов по психологии: 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки 
самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 
этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 
минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 
материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 
самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 
представляет собой достаточно сложный и напряженный труд. 

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения: 

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 
работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 
фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 
концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 
информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 
доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 
актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
http://psylist.net/
http://www.ido.edu.ru/psychology
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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. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Психолого-
педагогическая диагностика результатов обучения в начальной школе» во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. 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; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 
др.); 
5 этап – тестирование и опрос с использованием конкретных методик. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим 
учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 
выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
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для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на 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. 

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 («Google 
chrome»); 

• программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
• программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология конфликта» требуются мультимедийные аудитории  
и следующее техническое обеспечение: 

видеопроектор + ПК; 
маркерная доска; 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе прохождения курса используются технологии активных, 
проблемных и интерактивных форм занятий (метод проблемных задач, 
обсуждение материалов сети Интернет и другие методы). 

Программой курса не предусмотрено проведение практических 
занятий, а только чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

По ходу изучения дисциплины используются различные формы подачи 
лекционного материала: вводная лекция, лекция-информация с опорным 
конспектированием, обзорная лекция, проблемно-ориентированная лекция с 
элементами дискуссии. 
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На лекциях преподавателем вводятся теоретические базовые понятия и 
подходы психодиагностики; конкретизируются представления о видах 
психологических методов и методик; рассматриваются принципы отбора 
испытуемых и составления программ, адекватных целям и задачам 
психологического обследования различных групп населения. 

Также в процессе освоения курса планируются выступления студентов 
с сообщениями и докладами с последующим обсуждением материала 
докладов. Кроме того, в рамках самостоятельной работы студенты получают 
задания по самонаблюдению и самодиагностике. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций, выполнение 
домашних заданий, в подготовке докладов и сообщений, самостоятельной 
работе с книгой и информационными базами. 

12.2. 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.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 
анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 
дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 
студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 
предъявляемым требованиям. 

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 
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 
ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 
художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 
сформированности навыков владения методами анализа и выявления 
специфики функционирования и развития психики, позволяющими 
учитывать влияние этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 

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 зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 
аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

Составитель: Будницкая, ассистент  
 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	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)
	4.2. Содержание дисциплины
	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Примерная тематика докладов по курсу
	6.2.2. Вопросы к зачету по курсу и перечень тем рефератов
	6.2.3  Практические работы (две из трех на выбор)
	1.  Изучение произвольного запоминания
	Для изучения произвольного характера запоминания в дошкольном возрасте существуют также два методических приема.
	1 методический прием. Приготовьте набор из 16 картинок, аналогичный по содержанию и трудности набору при непроизвольном запоминании (часы, лейка, муха, очки, дом, мяч, кран, утка, стол, арбуз, окно, лодка, зонт, чашка, санки, ведро). Предложите ребенк...
	Повторите процедуру узнавания, как в первом эксперименте (при непроизвольном запоминании). Сравните результаты. Выясните, в каком эксперименте ребенок запомнил больше картинок, какой вид памяти – произвольный или непроизвольный – оказался более продук...
	2 методический прием. Стимульный материал. Набор из 10 картинок.
	1. Мяч.
	2. Яблоко.
	3. Гриб.
	4. Морковка.
	5. Бабочка.
	6. Шапка.
	7. Матрешка.
	8. Цыпленок.
	9. Мак.
	10. Грузовик.
	Инструкция. Я тебе буду показывать картинки, ты постарайся запомнить, что на них нарисовано.
	Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной. Обследуемый должен воспроизвести весь набор картинок. Порядок воспроизведения не имеет значения. В протоколе фиксируется количество правильно воспроизведенных картинок.
	Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название выставляется по одному баллу.
	Уровни оценки результатов:
	1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов);
	2-й уровень – 8-7;
	3-й уровень – 6-5;
	4-й уровень – 4-3;
	5-й уровень – 2 и менее.
	Анализ результатов производится так же, как и при использовании первого методического приема.
	2. Изучение оперативной слуховой памяти
	Назначение. Определение объема непосредственного запоминания словесного материала.
	Оборудование. Набор из 10 слов.
	1. Дом.
	2. Солнце.
	3. Ворона.
	4. Часы.
	5. Карандаш.
	6. Молоко.
	7. Стол.
	8. Снег.
	9. Окно.
	10. Книжка.
	Инструкция. Я прочитаю (назову) тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить и потом повторить.
	Процедура выполнения. Слова предъявляют в медленном темпе (приблизительно одно слово в секунду). Весь набор слов предъявляют однократно и отчетливо. Затем слова сразу воспроизводятся обследуемым. Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе ...
	Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное слово выставляется по одному баллу. Изменение слова считается ошибкой (солнце – солнышко, окно ‑ окна).
	Уровни оценки результатов:
	1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов);
	2-й уровень – 8-7;
	3-й уровень – 6-5;
	4-й уровень – 4-3;
	5-й уровень – 2 и менее.
	3. Изучение наглядно-образной памяти
	Подберите для занятия с детьми разнообразный наглядный материал: игрушки, предметы, картинки с изображением хорошо знакомых предметов, а также малознакомые предметы или их изображения (по 10 в каждом наборе). Количество наборов произвольно, но не боль...
	Задание 1. Предложите ребенку рассмотреть предъявленные игрушки и запомнить их. Через некоторое время предложите вспомнить и описать каждую. Зафиксируйте, какие игрушки ребенок запомнил и какие признаки выделил, а какие признаки не смог выделить и опи...
	Задание 2. Предъявите другой набор картинок или игрушек, предложите каждую описать и запомнить. Проанализируйте, как влияет описание игрушек на запоминание и воспроизведение. Сравните полученные данные.
	В дальнейшем задания 1 и 2 можно варьировать, используя различный материал. Главная задача – научить каждого ребенка внимательно рассматривать запоминаемый объект, составлять о нем точное детальное представление, описывать его как можно более полно и ...
	6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
	7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в начальной школе»
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов
	9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
	9.3. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	В процессе прохождения курса используются технологии активных, проблемных и интерактивных форм занятий (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет и другие методы).
	12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

