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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о принципах, методах и конкретных методиках психологической и педагогической диагностики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1

готовность применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях
(ОПК-2);

Знать и понимать:
- методы психолого-педагогических исследований, которые относят к группе качественных и количественных
Уметь:
- использовать методы психолого-педагогических исследований в соответствии с требованиями к ним;
- осуществлять выбор оптимальных методов для исследования проблем педагогического процесса;
Владеть:
- способами использования исследовательских методов
практической деятельности учителя

2

готовность использовать
методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3)

3

готовность во взаимодействии с психологом
проводить
комплекс
мероприятий по профилактике трудностей
адаптации
детей
к
освоению
образовательных программ основного общего образования (ПК-12);

Знать и понимать:
-теоретические основы психолого-педагогической диагностики;
- основные категории психодиагностики;
- нормы профессиональной этики в области психологопедагогической диагностики.
Уметь:
- проводить психолого-педагогическое исследование в
соответствии его логикой и структурой;
- осуществлять диагностику в различных типах образовательных учреждений;
-Владеть:
- основами педагогических умений: аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных,
Знать и понимать:
-основные трудности адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего образования;
- комплекс мероприятий по профилактике трудностей
адаптации детей;
- нормы профессиональной этики в области психологопедагогической диагностики.
Уметь:
- проводить во взаимодействии с психологом проводить
комплекс мероприятий по профилактике трудностей
адаптации детей;
- осуществлять диагностику в различных типах образовательных учреждений;
-Владеть:

3

- основами педагогических умений: диагностических, проективных, умение проводить комплекс мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к вариативной части
дисциплин (Б1.В.ОД.3). Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Педагогика», «Психология», «Анатомия и возрастная физиология», «Философия». Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» является основой для проведения дипломного научного исследования, а также для организации учебной деятельности младших школьников в школе.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестры

108
54
20
26
8
54

8

зачет
Для студентов заочной формы обучения

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

4

Всего часов

Семестры

108
10
4
6
94
4

8

зачет

