
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Психолого-педагогическая диагностика
Рабочая программа

Направление/специальность: Психолого-педагогическое

образование

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 5

Распределение учебного времени по видам занятий 9

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

11

Фонд оценочных средств 12

Перечень основной и дополнительной литературы 19

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 20

Описание материально-технической базы 21

Методические указания по изучению курса 22

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 23



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Психолого-педагогическая диагностика», ООП «Психолого-педагогическое образование»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Психолого-педагогическая диагностика"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 62 - 62 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системы знаний о сущности психолого-
педагогической диагностики, ее практических аспектах; формирование
системы основных понятий психолого-педагогической диагностики;
развитие самостоятельного психолого-педагогического мышления.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: История
развития психолого-педагогических методов диагностики в специальной
психологии; Комплексный подход к изучению детей с нарушениями
развития; Организация и содержание психологического
консультирования в системе психолого-педагогического сопровождения
ребенка с нарушениями развития; Особенности психолого-
педагогического изучения детей с отклонениями в развитии на разных
возрастных этапах; Психологическое изучение семьи, воспитывающей
ребенка с нарушениями развития; Психолого-медико-педагогические
консилиумы в образовательных учреждениях, психолого-медико-
педагогические комиссии и консультации; Психолого-педагогическое
изучение детей и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, эмоционального развития, сложными
нарушениями развития; Теоретико-методологические основы психолого-
педагогической диагностики нарушений развития у детей

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Психолого-педагогическая диагностика"

Тематический план

Раздел 1. История развития психолого-педагогических методов
диагностики в специальной психологии

Тема 1. Развитие психолого-педагогических методов исследования за
рубежом
Тема 2. Развитие психолого-педагогических методов исследования в
России

Раздел 2. Теоретико-методологические основы психолого-
педагогической диагностики нарушений развития у детей

Тема 1. Современные представления о нарушениях развития у детей
Тема 2. Методологические принципы психолого-педагогической
диагностики нарушений развития у детей
Тема 3. Задачи психолого-педагогической диагностики нарушений
развития у детей

Раздел 3. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями
развития

Тема 1. Медицинское обследование в системе комплексного изучения
ребенка с отклонениями в развитии
Тема 2. Педагогическое изучение детей с нарушениями развития
Тема 3. Социально-педагогическое изучение микросоциальных условий и
их влияния на развитие ребенка
Тема 4. Психологическое изучение детей с нарушениями развития
Тема 5. Методы психологического изучения детей с нарушениями
развития
Тема 6. Экспериментально-психологическое изучение детей с
нарушениями развития
Тема 7. Тесты
Тема 8. Нейропсихологическое изучение детей с нарушениями развития
Тема 9. Подходы к изучению личности детей и подростков с нарушениями
развития
Тема 10. Логопедическое обследование в системе комплексного изучения
детей с нарушениями развития
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Раздел 4. Особенности психолого-педагогического изучения детей
с отклонениями в развитии на разных возрастных этапах

Тема 1. Психолого-педагогическое изучение детей первого года жизни
Тема 2. Особенности развития
Тема 3. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей
первого года жизни
Тема 4. Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста (1-3
года)
Тема 5. Особенности развития
Тема 6. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей
раннего возраста
Тема 7. Психолого-педагогическое изучение детей дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет)
Тема 8. Особенности развития
Тема 9. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей
дошкольного возраста
Тема 10. Психолого-педагогическое изучение детей школьного возраста
Тема 11. Особенности развития
Тема 12. Особенности психолого-педагогического изучения младших
школьников
Тема 13. Психолого-педагогическое изучение подростков с нарушениями
развития
Тема 14. Особенности развития
Тема 15. Цели и задачи психолого-педагогического изучения подростков с
нарушениями развития
Тема 16. Особенности процедуры проведения психологического
исследования подростков с нарушениями развития
Тема 17. Правила построения программ исследования

Раздел 5. Психолого-педагогическое изучение детей и подростков
с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
эмоционального развития, сложными нарушениями развития

Тема 1. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями слуха
Тема 2. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями зрения
Тема 3. Теоретические основы организации обследования детей с
нарушениями зрения
Тема 4. Требования, предъявляемые при проведении обследования детей с
нарушениями зрения
Тема 5. Особенности проведения психолого-педагогической диагностики
детей с нарушениями зрения в разные возрастные периоды
Тема 6. Принципы адаптации диагностических методик при обследовании
детей разных возрастных групп с нарушениями зрения



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психолого-педагогическая диагностика», ООП «Психолого-педагогическое образование»7

Тема 7. Стандартизированные диагностические методики,
адаптированные для работы с детьми, имеющими нарушения зрения
Тема 8. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Тема 9. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями
эмоционально-волевой сферы (с ранним детским аутизмом)
Тема 10. Общая характеристика нарушений у аутичных детей
Тема 11. Процедура психолого-педагогического изучения аутичных детей
Тема 12. Клинико-психолого-педагогическое изучение детей со сложными
нарушениями развития

Раздел 6. Психолого-медико-педагогические консилиумы в
образовательных учреждениях, психолого-медико-педагогические
комиссии и консультации

Тема 1. Психолого-медико-педагогические консилиумы в
образовательных учреждениях
Тема 2. Цели и задачи ПМПк
Тема 3. Организация деятельности ПМПк
Тема 4. Психолого-медико-педагогические комиссии и консультации
Тема 5. Консультативно-диагностическая работа
Тема 6. Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК
Тема 7. Методы экспериментально-психологического исследования в
ПМПК

Раздел 7. Организация и содержание психологического
консультирования в системе психолого-педагогического
сопровождения ребенка с нарушениями развития

Тема 1. Понятие психологического консультирования
Тема 2. Методы психологического консультирования
Тема 3. Процедура психологического консультирования
Тема 4. Основные принципы и стратегии консультирования
Тема 5. Типичные трудности в процессе консультирования
Тема 6. Задачи психологического консультирования семей, имеющих
детей с отклонениями в развитии
Тема 7. Психологическое консультирование детей с отклонениями в
развитии

Раздел 8. Психологическое изучение семьи, воспитывающей
ребенка с нарушениями развития

Тема 1. Методы изучения семьи
Тема 2. Малоформализованные методики
Тема 3. Формализованные методики
Тема 4. Методики изучения отношений ребенка к родителям и к социуму
Тема 5. Методики изучения особенностей личности родителей
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Тема 6. Методики изучения родительско-детских отношений
Тема 7. Процедура психологического исследования семьи
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. История развития психолого-педагогических методов
диагностики в специальной психологии

к разделу № 2. Теоретико-методологические основы психолого-
педагогической диагностики нарушений развития у детей

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Особенности психолого-педагогического изучения детей
с отклонениями в развитии на разных возрастных этапах

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Организация и содержание психологического
консультирования в системе психолого-педагогического
сопровождения ребенка с нарушениями развития

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психолого-педагогическая диагностика

Малоформализованные методики

Подготовка большевиками вооруженного восстания.

Общий анализ влияния геометрии составляющих утеплителя на
свойства теплозащитных пакетов

Психолого-педагогическое изучение детей дошкольного возраста (от 3
до 7 лет)

Характер

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внутренняя и внешняя политика Александра I.

Сетевые технологии (Lan/Wan)

Педагогическое изучение детей с нарушениями развития

Сервисы сети Интернет

Методы экспериментально-психологического исследования в ПМПК

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

УЛУЧШЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПУТЕМ ПОЭЛЕМЕНТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Формы местного самоуправления

Организация и содержание психологического консультирования в
системе психолого-педагогического сопровождения ребенка с
нарушениями развития

Риски для кредитора

Методики изучения отношений ребенка к родителям и к социуму



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психолого-педагогическая диагностика», ООП «Психолого-педагогическое образование»13

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Великобритания в XIX в. Британская империя — крупнейшая
колониальная держава мира

Психолого-педагогическое изучение детей дошкольного возраста (от 3
до 7 лет)

Формирование трудового коллектива

Русское искусство XIX в.

Нейропсихологическое изучение детей с нарушениями развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие психолого-педагогических методов исследования за рубежом

Инновационный процесс. Компоненты инновационного процесса.

Материя

Типы политической системы

Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста (1-3 года)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Индивидуальные особенности разных видов памяти

Нормативно – техническая документация и контроль качества в
общественном питании

Типичные трудности в процессе консультирования

Организация и содержание психологического консультирования в
системе психолого-педагогического сопровождения ребенка с
нарушениями развития

НАУКА И НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы адаптации диагностических методик при обследовании
детей разных возрастных групп с нарушениями зрения

Характер эмоциональных отношений

Бренд и франчайзинг. Формирование системы отношений
франчайзинга

Отношения между людьми. Справедливость

Методы психологического изучения детей с нарушениями развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кодирование графической информации

Теория правового государства

Развитие психолого-педагогических методов исследования в России

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Философский плюрализм, многообразие философских учений и
направлений

РАВНОВЕСИЕ ПО А. МАРШАЛЛУ

Теоретические основы организации обследования детей с
нарушениями зрения

Организация деятельности ПМПк

Методы окислительно-восстановительного титрования (оксидиметрия)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретико-философские положения педагогики Р.Штайнера

Социально-педагогическое изучение микросоциальных условий и их
влияния на развитие ребенка

Методы экспериментально-психологического исследования в ПМПК

Теория рассеяния частиц

Из истории тифлопедагогики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК

Язык

Непрерывные группы

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Психологическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с
нарушениями развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Русская классическая литература как источник красоты политической
речи

Организация деятельности ПМПк

Задачи психолого-педагогической диагностики нарушений развития у
детей

Условия прочности по нормальным напряжениям

Особенности технологии процессов устройства свай в экстремальных
условиях.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы психологического консультирования

Расчет разбивочных элементов

Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела.

Основные принципы и стратегии консультирования

ГОСТ Р 53755 - «Системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы и методы проектирования.

Понятие политической стабильности

Психолого-медико-педагогические консилиумы в образовательных
учреждениях, психолого-медико-педагогические комиссии и
консультации

Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК

«точка принятия решения»;

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и криминологические особенности преступлений против
общественной безопасности

Особенности развития

Творческое бессмертие

Цели и задачи психолого-педагогического изучения подростков с
нарушениями развития

Лазерные приборы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методики изучения отношений ребенка к родителям и к социуму

Основные характеристики процессов роста

Проблема устойчивости личности

Екатерина II: внешняя и внутренняя политика. Просвещенный
абсолютизм

Методики изучения особенностей личности родителей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тесты

Форматы (ГОСТ 2.301-68)

Виды ответов

Задачи психолого-педагогической диагностики нарушений развития у
детей

Социально-психологическая сущность толпы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие «адаптационный потенциал»

Социально-психологические проблемы семьи

Психологическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с
нарушениями развития

Медицинское обследование в системе комплексного изучения ребенка
с отклонениями в развитии

Учение об обществе (социальная философия)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Живая связь смертности и бессмертия

Задачи психолого-педагогической диагностики нарушений развития у
детей

Математическая модель экономической системы

Психолого-медико-педагогические консилиумы в образовательных
учреждениях, психолого-медико-педагогические комиссии и
консультации

Графическое представление процессов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СССР в 1985-1991 гг. Перестройка: реформы М.С. Горбачева

Общий порядок и особенности исполнения налоговой обязанности

Причина-действие-следствие

Особенности проведения психолого-педагогической диагностики детей
с нарушениями зрения в разные возрастные периоды

Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОДИАГНОСТИКА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Носс И.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-6464-6

В учебнике изложены основные теоретические положения общей
психодиагностики, психометрические основы познания психологической
реальности, основные этапы истории становления и развития
психодиагностики. В книге сделана попытка более рельефно высветить
практическую направленность психодиагностики. В конце каждой главы
помещены вопросы и задания для самоконтроля и перечень литературных
источников. В приложениях приведены тексты некоторых
психологических методик, даны рекомендации по их использованию, а
также по обработке и интерпретации полученных данных.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ. Учебное пособие для вузов
Белякова Е.Г., Строкова Т.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01054-1

В учебном пособии с современных позиций рассмотрены основные
теоретические и практико-ориентированные аспекты психолого-
педагогического мониторинга. Пособие включает методические
материалы, позволяющие организовать самостоятельную работу по
дисциплине, задания для контроля знаний, глоссарий, список литературы, а
также материалы для проведения мониторингового исследования.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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