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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о методах и приемах
психолого- педагогических исследований, умений и навыков их использования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Психолого-педагогическая диагностика» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Психология», «Специальная психология».
Освоение
дисциплины
«Психолого-педагогическая
диагностика»
является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психологическое
консультирование».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
- готов применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основания различных направлений психодиагностики;
- классификации типов психодиагностических методик, их преимущества и
недостатки;
- основные психометрические процедуры, необходимые для проведения
психодиагностического исследования;
- этические нормы и правила, регулирующие психодиагностическую деятельность.
Студент должен уметь:
- фиксировать и описывать в упорядоченном виде психологические различия, как
между людьми, так и между группами людей, объединенных по каким-либо признакам;
- осуществлять рестандартизацию тестовых норм применительно к конкретной
психодиагностической ситуации;
- собирать данные в полном объеме, выполнять корреляционную обработку и
измерять эмпирическую валидность;
- обеспечивать чистоту и достоверность исследования;
- намечать коррекционную работу.
владеть:
- навыками планирования психодиагностического исследования;
- навыками написания психодиагностического заключения.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Самостоятельная работа студентов реализуется в форме докладов, научных
исследований. Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
3

зачет
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