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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1. В.ДВ.02.02 Психолого - педагогическая диагностика относится к 

дисциплинам по выбору профильного модуля по профилю "Детская педагогика и психология" 

в составе учебного плана образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Детская педагогика и психология», очная и заочная форма обучения. Дисциплина 

тесно связана с дисциплинами «Практикум по формированию основ здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста», «Психологическая работа по развитию высших психических 

функций».  

Дисциплина «Психолого - педагогическая диагностика» изучается в 5 семестре. Для 

освоения дисциплины в 5-ом семестре студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психолого-педагогический практикум», 

«Педагогика», «Психология» и др.  
 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Психолого - педагогическая диагностика» является 

содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра в области знания 

принципов и норм этики психолого-педагогической деятельности; формирование 

ответственности за выполнение профессиональных задач в соответствии с данными нормами. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

Педагогический ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Педагогический ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными методиками 

и технологиями, в том 

числе информационными, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

образовательной программой общего 

образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует учебно-

познавательную мотивацию 

обучающихся к изучаемому 
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предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Педагогический ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Формирует образовательную 

среду школы в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. 

ПК-4.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета 

по профилю), во внеурочной 

деятельности 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часа)  

1.4.1. Общая трудоемкость в 6-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часа) 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:   

4.1.1.1Аудиторные занятия: 30 10 

В том числе:   

Лекции 10 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.1.2. Внеаудиторная работа 78 94 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - - 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
78 

0 
94 

0 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 108/3  108/3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

2.1.1. Тематическое планирование – 5 семестр 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.ч. 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС 

очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн 

1.  Предмет, задачи и область применения 

психодиагностики. Предмет и задачи 

психодиагностики. Условия 

становления, область применения и 

профессиональноэтические нормы 

психодиагностики. Классификация 

методов психодиагностики 

14 14 

2 1 

4 

2 0 0 16 

18 
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2.  Технические и 

методологические 

принципы 

психодиагностики. 

Типы 

диагностических 

методик. 

Нормы тестовых показателей и 

стандартизация. 

Надежность методик. 

Валидность методик. 

Формализованные методики. 

Малоформализованные методики 

14 14 

2 0 

4 

1 0 0 

16 18 

3.  Диагностика личности и 

межличностных отношений. 12 2 2 8 9 

Типологические опросники личности. 

Опросники черт личности. Личностные 

опросники мотивации. Личностные 

опросники интересов. Опросники 

личностных ценностей. Личностные 

опросники установок. 

Психосемантические методы 

диагностики личности. Проективные 

методики. 

14 14 

2 1 

4 

1 0 0 

16 20 

4.  Диагностика когнитивной сферы. 

Представления об интеллекте и его 

Структуре. Невербальные тесты 

интеллекта. Шкалы измерения 

интеллекта Д. Векслера. Групповые 

тесты интеллекта, применяемые в 

отечественной практике. Отечественная 

диагностика интеллектуального 

(умственного) развития 

14 14 

2 1 

4 

1 0 0 

16 20 

5.  Диагностика креативности и 

способностей. Представления о 

креативности. Тесты креативности. 

Представления о способностях в 

отечественной и зарубежной 

психологии. Тестовые показатели и 

измерение способностей 

14 14 

2 1 

4 

1 0 0 

14 18 

 Подготовка к зачету 

 

- - - - - - - - - - 

 Итого 

 
108 108 10 4 20 6 0 0 78 94 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

2.2.1. Содержание дисциплины – 5 семестр 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 
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1.  Предмет, задачи и область 

применения 

психодиагностики. Предмет и 

задачи психодиагностики. 

Условия становления, область 

применения и 

профессиональноэтические 

нормы психодиагностики. 

Классификация методов 

психодиагностики 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

2.  Технические и 

методологические 

принципы 

психодиагностики. 

Типы 

диагностических 

методик. 

Нормы тестовых показателей 

и 

стандартизация. 

Надежность методик. 

Валидность методик. 

Формализованные методики. 

Малоформализованные 

методики 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

3.  Диагностика личности и 

межличностных отношений. 

12 2 2 8 9 Типологические 

опросники личности. 

Опросники черт личности. 

Личностные опросники 

мотивации. Личностные 

опросники интересов. 

Опросники личностных 

ценностей. Личностные 

опросники установок. 

Психосемантические методы 

диагностики личности. 

Проективные методики. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

4.  Диагностика когнитивной 

сферы. Представления об 

интеллекте и его Структуре. 

Невербальные тесты 

интеллекта. Шкалы измерения 

интеллекта Д. Векслера. 

Групповые тесты интеллекта, 

применяемые в отечественной 

практике. Отечественная 

диагностика 

интеллектуального 

(умственного) развития 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 
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5.  Диагностика креативности и 

способностей. Представления 

о креативности. Тесты 

креативности. Представления 

о способностях в 

отечественной и зарубежной 

психологии. Тестовые 

показатели и измерение 

способностей 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

 1 Предмет, задачи и область применения 

психодиагностики. Предмет и задачи 

психодиагностики. Условия становления, 

область применения и 

профессиональноэтические нормы 

психодиагностики. Классификация 

методов психодиагностики 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания 

2 Технические и 

методологические 

принципы 

психодиагностики. 

Типы 

диагностических 

методик. 

Нормы тестовых показателей и 

стандартизация. 

Надежность методик. 

Валидность методик. 

Формализованные методики. 

Малоформализованные методики 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

 3 Диагностика личности и межличностных 

отношений. 12 2 2 8 9 Типологические 

опросники личности. Опросники черт 

личности. Личностные опросники 

мотивации. Личностные опросники 

интересов. Опросники личностных 

ценностей. Личностные опросники 

установок. Психосемантические методы 

диагностики личности. Проективные 

методики. 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

4 Диагностика когнитивной сферы. 

Представления об интеллекте и его 

Структуре. Невербальные тесты 

интеллекта. Шкалы измерения интеллекта 

Д. Векслера. Групповые тесты интеллекта, 

применяемые в отечественной практике. 

Отечественная диагностика 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 
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интеллектуального (умственного) 

развития 

5 Диагностика креативности и 

способностей. Представления о 

креативности. Тесты креативности. 

Представления о способностях в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Тестовые показатели и измерение 

способностей 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 10 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, город, издательство, 

год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б
е
сп

еч
ен

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й

 

А
у

д
и

т
./

са
м

о
с
т
. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
е
т
а

 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

ен
н

о
с
т
ь

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1  Яньшин, П. В. Клиническая  

психодиагностика личности  

: учебное пособие для вузов  

/ П. В. Яньшин. — 3-е изд.,  

перераб. и доп. — Москва :  

Издательство Юрайт, 2021.  

— 327 с. — (Высшее  

образование). — ISBN 978- 

5-534-12928-1. — Текст : 
электронный // 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/466

151 

100% 

2 Акимова, М. К. Психологическая 

диагностика умственного развития детей 

: учебное пособие для вузов / М. К. 

Акимова, В. Т. Козлова. — 2 -е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978 - 5 -534 -

08901 -1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473190 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/10728.ht

ml 

100% 
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3 3.Чугайнова О.Г. Теория и технология 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : методические 

рекомендации по самостоятельному 

выполнению практических заданий для 

студентов по дисциплине «Теория и 

технология физического воспитания 

детей дошкольного возраста» / 

Чугайнова О.Г., Парамонова М.Ю.. — 

Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2016. — 

112 c. — ISBN 978-5-4263-0370-6. — 

Текст : электронный  

44/96 

 

 

30/50 10

 

- 

- 33% 

 4. Опевалова, Е. В. Психодиагностика : 

практикум / Е. В. Опевалова. — 2-е изд. 

— Комсомольскна-Амуре, Саратов : 

Амурский гуманитарно - педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 232 c. — ISBN 978 - 5 -

4497 -0142 -8. —Текст : электронный // 

44/96 

 

 

30/50 15

 

- 

- 33% 

 Дополнительная литература 

1 1. Неумоева -Колчеданцева, Е. В. 

Возрастно - педагогическое 

консультирование : практическое 

пособие / Е. В. Неумоева -

Колчеданцева. — 2 -е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 307 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978 - 5 - 20/52 25 

ЭБС Юрайт URL: https://urait.ru/ 

bcode/476037 100% 16 534-11301-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476037 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.i

prbookshop.

ru/54156 

100% 

2  Залевский, Г. В. Когнитивно-

поведенческая психотерапия : 

учебное пособие для вузов / Г. В. 

Залевский, Ю. В. Кузьмина, В. Г. 

Залевский. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5- 534-

11802-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476403 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/449

873 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

 

Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок 

действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
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3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 

Таблица 11 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-18,) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 80 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, телевизор – 

1  

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-22,  ул. Субры 

Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

 (ауд. 3-26, ул. Субры Кишиевой, № 33) 

 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной 

работы обучающихся  

(ауд. 3-21, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 5 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
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4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 1 СЕМЕСТР 

Таблица 12 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 1 Предмет, задачи и область 

применения 

психодиагностики. Предмет 

и задачи психодиагностики. 

Условия становления, 

область применения и 

профессиональноэтические 

нормы психодиагностики. 

Классификация методов 

психодиагностики 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 

2 Технические и 

методологические 

принципы 

психодиагностики. 

Типы 

диагностических 

методик. 

Нормы тестовых показателей и 

стандартизация. 

Надежность методик. 

Валидность методик. 

Формализованные методики. 

Малоформализованные 

методики 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

 3 Диагностика личности и 

межличностных отношений. 

12 2 2 8 9 Типологические 

опросники личности. 

Опросники черт личности. 

Личностные опросники 

мотивации. Личностные 

опросники интересов. 

Опросники личностных 

ценностей. Личностные 

опросники установок. 

Психосемантические методы 

диагностики личности. 

Проективные методики. 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

4 Диагностика когнитивной 

сферы. Представления об 

интеллекте и его Структуре. 

Невербальные тесты 

интеллекта. Шкалы 

измерения интеллекта Д. 

Векслера. Групповые тесты 

УК-3 (этап усвоения 

– промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 
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интеллекта, применяемые в 

отечественной практике. 

Отечественная диагностика 

интеллектуального 

(умственного) развития 

ПК-2 (этап усвоения 

–промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

5 Диагностика креативности и 

способностей. 

Представления о 

креативности. Тесты 

креативности. 

Представления о 

способностях в 

отечественной и зарубежной 

психологии. Тестовые 

показатели и измерение 

способностей 

УК-3 (этап усвоения 

– промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

–промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 

проблеме и т.п. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 5 семестр:  

1.Предмет психодиагностики, её связь с основными отраслями психологии. 

2. Основные области практического применения психодиагностики. 

3. Классификация и специфические особенности диагностических методов. 

4. Основные требования к психодиагностическим методикам. 

5. Надёжность психодиагностических методик. 

6. Валидность психодиагностических методик. 

7. Прагматическая валидизация психодиагностических методик. 

8. Стандартизация психодиагностических методик. Статистическая норма, её 

характеристика и значение для психодиагностики. 

9. Популяция и репрезентативная выборка. Правила формирования 

 репрезентативной выборки в психодиагностике. 

10.Независимый внешний критерий, цели и правила его использования. 

11.Теоретические основы психодиагностических методов. 

12.История развития отечественной психодиагностики. 

13.История возникновения и развития интеллектуального тестирования. 

14.Цели применения интеллектуальных тестов. 

15.Контент-анализ как метод психодиагностики. 

16.Анкеты и опросники, их отличительные особенности и классификация. 

17.Проблемы конструирования и интерпретации опросников. 

18.Классификация проективных методик. 

19.Теоретические основы и отличительные особенности проективного метода. 
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20.Психодиагностика в клинико-консультационной работе. 

21.Этапы работы психодиагноста, получившего практический запрос. 

22.Метод интервью. Правила составления диагностического интервью. 

23.Метод наблюдения, его достоинства и недостатки. Оценочные шкалы 

 развитие представлений об интеллекте от Гальтона до наших дней. 

24.Невербальные тесты интеллекта: их разновидности, цели использования. 

25.Тест структуры интеллекта Р.Амтхауера. 

26.Групповый интеллектуальные тесты. 

27.Шкалы интеллекта Д.Векслера. 

28.Когнитивные стили; диагностика когнитивных стилей. 

29.Умственное развитие и его показатели в психологии и психодиагностике. 

30.Возможности диагностики в измерении способностей 

 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 14 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 

различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 

позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых знаний, 

умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

формулированием конкретных выводов. установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

ннтегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: тестирование 

 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Типовые задания для тестирования (семестр 1) 

Серия однотипных стандартизированных кратких испытаний, которым  

подвергается испытуемый - носитель предполагаемого скрытого фактора, в  

психодиагностике называется: 

o тестом 

o модулем 

o азбукой 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов 

Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 
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o тренингом 

2. Профессионально-этический принцип: «Обследование должно быть абсолютно 

беспристрастным. На его исполнителя не должны оказывать влияние общие 

впечатления о личности обследуемого: симпатии или, наоборот, антипатии,  

равно как и собственное состояние или настроение»: 

o объективности 

o конфиденциальности 

o психопрофилактического изложения результатов 

o обеспечения суверенных прав личности 

3. Методики, основанные на феномене проекции: 

o проективные 

o аппаратурные 

19 

o стандартизированные 

o качественные 

4. Комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, сведения о том,  

пригодна ли методика для измерения того, для чего она была создана, а с другой  

стороны, какова ее действенность, эффективность, практическая полезность: 

o валидность 

o надежность 

o стандартизация 

o релевантность 

5. Методики, в которых основным содержанием работы испытуемых являются  

операции с понятиями, мыслительными действиями, осуществляемыми в  

словесно-логической форме: 

o вербальные тесты 

o невербальные тесты 

o компьютерные тесты 

o аппаратурные тесты 

6. Метод сбора первичных данных на основе вербальной коммуникации: 

o беседа 

o наблюдение 

o контент-анализ 

o эксперимент 

7. В опроснике «Шестнадцать личностных факторов» (16 PF) личностная черта, 

o обозначенная буквой M, измеряет: 

o мечтательность - практичность 

o проницательность - наивность 

o тревожность - безмятежность 

o подозрительность – доверчивость 

8. В опроснике Шмишека тип характера: хорошее, слегка повышенныое  

настроение, контактность, словоохотливость, оптимизм, неустойчив по  

интересам, недостаточно разборчив в знакомствах, плохо переносит  

одиночество: 

o гипертимический 

o тревожно-боязливый 

o дистимический 

o педантичный 

o возбудимый 

9. Черта личности человека, проверяющаяся с помощью опросника EPI и  

имеющая особенности: направленность на себя, заторможенность движений и  

речи, замкнутость, слабая тяга к новым впечатлениям, преобладание плохого  
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20 

настроения: 

o интроверсия 

o экстраверсия 

o нейротизм 

o агрессия 

10.Личностные опросники мотивации: 

o список личностных предпочтений 

o опросник для измерения мотивации достижения 

o опросник для измерения аффилятивной тенденции и чувствительности  

отвержению опросник EPI 

o опросник Шестнадцать личностных факторов 

11.Методика, в которой выделено пять типов профессий: человек-природа,  

человек-техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ,  

человек-человек: 

o таблица для ориентировочного определения предпочтительного типа  

будущей специальности Е. А. Климова 

o обозрение профессиональных интересов Кьюдера 

o ориентировочно-диагностическая анкета интересов С. Я. Карпиловской 

o протокол профессиональных предпочтений Кьюдера 

12.В методике ценностных ориентаций М. Рокича убеждения в том, что какой-то  

образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой  

ситуации, - это ... ценности: 

o инструментальные 

o терминальные 

o цели 

o результата 

13.Последовательность шкал в тесте смысложизненных ориентаций: 

o цели 

o процесс 

o результат 

o локус контроля-Я 

o локус контроля-жизнь 

14.В опроснике самоотношения (ОСО) обобщенная шкала S измеряет: 

o интегральное чувство «за» или «против» собственного Я 

o самоуважение 

o аутосимпатию 

o ожидание положительного или негативного отношения к себе окружающих 

o самоинтерес 

15.Психосемантические методы требуют от испытуемых навыков: 
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o рефлексии 

o самоанализа 

o самонаблюдения 

o самоотношения 

o мотивации 

16.Количество оценочных факторов в методике рисуночной фрустрации  

Розенцвейга: 

o 11 

o 20 

o 30 

o 10 
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17.Р. Кеттелл выделил ... первичных когнитивных способностей интеллекта: 

o 17 

o 5 

o 12 

o 10 

18.В тесте интеллекта «Тест рисования Гудинаф-Харриса» ребенка просили  

изобразить на листе бумаги: 

o мужчину 

o женщину 

o ребенка 

o животное 

19.Название субтеста невербальной шкалы измерения интеллекта Д. Векслера «30 

 карточек, на каждой из которых изображены объекты или ситуации, в которых 

 недостает какой-то части»: 

o завершение картинок 

o кодирование 

o упорядочивание картинок 

o композиция из кубиков 

o сборка объекта 

o лабиринты 

20.Название субтеста теста структуры интеллекта Амтхауера «исследование  

индуктивного мышления, чутья языка»: 

o логический отбор 

o классификация 

o аналогии 

o обобщения 

o задания на счет 

21.Название субтеста теста ШТУР-2 «Следует определить характер логико- 
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 функциональной связи между парой понятий, а затем к третьему слову подобрать 

 такое, чтобы логико-функциональное отношение между ними было аналогичным 

 использованному в паре»: 

o аналогии 

o классификации 

o обобщения 

o осведомленность 

22.Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в  

познании которых заинтересована личность, является: 

o экспериментом 

o контент-анализом 

o наблюдением 

o методом анализа продуктов деятельности 

23.Количество тестов в южнокалифорнийских тестах дивергентной  

продуктивности, в которых от испытуемого требовалось составить ответ на  

основе изобразительного содержания: 

o 4 

o 10 

o 14 

o 7 

24.В теории Б.Г. Ананьева интеграцией всех свойств субъектного уровня в  

структуре свойств человека: 

o способности 
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o задатки 

o характер 

o склонности 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 16 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель, каф.ПДП __________________Берсунукаева М.Х. 
                              (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки            __________________ Арсагириева Т.А                                                                                             

(подпись)  
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

 

Семестр – 5; форма аттестации – зачет.  

 

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

 

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 5 семестр 

Предмет психодиагностики, её связь с основными отраслями психологии. 

2. Основные области практического применения психодиагностики. 

3. Классификация и специфические особенности диагностических 

методов. 

4. Основные требования к психодиагностическим методикам. 

5. Надёжность психодиагностических методик. 

6. Валидность психодиагностических методик. 

23 

7. Прагматическая валидизация психодиагностических методик. 

8. Стандартизация психодиагностических методик. Статистическая норма, 

её 

характеристика и значение для психодиагностики. 

9. Популяция и репрезентативная выборка. Правила формирования 

 репрезентативной выборки в психодиагностике. 

10.Независимый внешний критерий, цели и правила его использования. 

11.Теоретические основы психодиагностических методов. 

12.История развития отечественной психодиагностики. 

13.История возникновения и развития интеллектуального тестирования. 

14.Цели применения интеллектуальных тестов. 

15.Контент-анализ как метод психодиагностики. 

16.Анкеты и опросники, их отличительные особенности и классификация. 

17.Проблемы конструирования и интерпретации опросников. 

18.Классификация проективных методик. 

19.Теоретические основы и отличительные особенности проективного 

метода. 

20.Психодиагностика в клинико-консультационной работе. 

21.Этапы работы психодиагноста, получившего практический запрос. 

22.Метод интервью. Правила составления диагностического интервью. 

23.Метод наблюдения, его достоинства и недостатки. Оценочные шкалы 

 развитие представлений об интеллекте от Гальтона до наших дней. 

24.Невербальные тесты интеллекта: их разновидности, цели 

использования. 

25.Тест структуры интеллекта Р.Амтхауера. 

26.Групповый интеллектуальные тесты. 
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27.Шкалы интеллекта Д.Векслера. 

28.Когнитивные стили; диагностика когнитивных стилей. 

29.Умственное развитие и его показатели в психологии и 

психодиагностике. 

30.Возможности диагностики в измерении способностей 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 
Код и наименование 

компетенции и для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

Неудовлетворительно 

Зачет «зачтено» «не зачтено» 

Баллы в 

соответствии с 

рейтинг-планом 

дисциплины 

86-100 71-85 51-70 50 и менее 

УК-8 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

УК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний, в 

том числе в 

предметной 

области. 

Критерий 1 

Знает основные 

термины, понятия, 

персоналии, 

факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 1 

Знает в целом 

понятия, 

персоналии, факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы теории 

языка, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

понятия, персоналии, 

факты, хронологию, 

концепции, категории, 

законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 1 

Не знает основные 

термины, понятия, 

персоналии, 

факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 2 

Умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и 

процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

Критерий 2 

Умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и процессы 

в контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 2 

Умеет поверхностно 

характеризовать 

лингвистические 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская серьезные 

недочеты в 

интерпретации 

Критерий 2 

Не умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и 

процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

интерпретации 

лингвистических 

явлений и 

Критерий 3 

Владеет навыками 

системного анализа 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

системного анализа 

лингвистических 

явлений и процессов в 

контексте общей 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

системного 

анализа 

лингвистических 
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процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

анализе 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

УК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области, 

психолого-

педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

. 

 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной 

науки о языке в 

соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка. 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки о 

языке в соотнесении 

с базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка, 

допуская ошибки при 

их характеристике 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки о 

языке в соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

характеристике 

Критерий 1 

Не знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки 

о языке в 

соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

незначительные 

ошибки 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

опорой на знания 

предметной 

области 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой 

на знания 

предметной 

области 

ПК-2 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-2.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета) 

Критерий 1 

Знает основные 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса 

языковых 

явлений и 

факторы их 

исторического 

развития 

Критерий 1 

Знает в целом 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса языковых 

явлений и факторы 

их исторического 

развития, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

понятия знаковой 

теории языка, генезиса 

языковых явлений и 

факторы их 

исторического 

развития, допуская 

серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает основные 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса языковых 

явлений и факторы 

их исторического 

развития 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о знаково-

символической 

природе и 

генезисе 

языковых 

явлений, 

факторах и 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и моделях 

их исторического 

развития для 

Критерий 2 

Непоследовательно 

применяет знания о 

знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и моделях их 

исторического 

Критерий 2 

Не умеет 

применять знания 

о знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и 

моделях их 
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моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития, допуская 

отдельные ошибки 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

развития, допуская 

серьезные недочеты в 

интерпретации 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и 

генезиса языковых 

явлений, факторов 

и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и генезиса 

языковых явлений, 

факторов и моделей 

их исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем 

и тенденций 

языкового развития, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и генезиса 

языковых явлений, 

факторов и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

развития, допуская 

серьезные недочеты 

при их анализе 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и 

генезиса языковых 

явлений, факторов 

и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

отдельные недочеты 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять отбор 

учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 

допуская 

отдельные 

недочеты 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 3 

Владеет навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Критерий 3 

Владеет навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

Критерий 3 

Владеет слабо навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская отдельные 

недочеты 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками отбора 

учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 



21 

 

отдельные недочеты ФГОС ОО, допуская 

отдельные недочеты 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет 

способами 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

(исследовательской

, проектной, 

групповой и др.). 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

однако допускает 

отдельные ошибки 

в их применении 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности, однако 

допускает серьезные 

ошибки в их 

применении 

Критерий 1 

Не знает способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

отдельные 

недочеты 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

серьезные недочеты 

Критерий 2 

Не умеет 

применять способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

отдельные 

недочеты  

Критерий 3 

Владеет навыками 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

серьезные недочеты 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 

5 семестр 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Предмет, задачи и область применения 

психодиагностики. 
0 10 

Тема № 2. Технические и методологические Принципы 

психодиагностики. Типы диагностических методик. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. Диагностика личности и межличностных отношений. 

0 
10 

Тема № 4. Диагностика когнитивной сферы.  

1-ый Рубежный контроль: Тестирование (Темы 1-4) 0 10 

Текущий Тема № 5. Диагностика креативности и способностей.   0 10 
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контроль 

№3 
Тема 6. Психодиагностика познавательных психических 

процессов и умственных способностей (интеллекта). 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 7. Психодиагностика психических состояний.  

0 
10 

Тема 8. Психодиагностика личностных свойств. 

2-ой Рубежный контроль: Контрольная работа (Темы 5-8) 0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 
Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

                   ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ  

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Детская педагогика и психология» 

(год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии 

от 26.05. 2022, протокол № 10 

 . 

 

Зав.кафедрой  _____________________    Гадаборшева З.И. 


