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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

февраля 2016 г. № 91. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика в начальном 

образовании» относится к блоку дисциплин по выбору учебного плана по  

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  Освоение 

данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы студентов. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по 

психологии и педагогике, философии и другим наукам, необходимым для 

анализа и оценки образовательной деятельности. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика в 

начальном образовании» является формирование у студентов представления о 

психолого-педагогической диагностике в образовательном учреждении и 

освоение диагностических основ психологии и педагогики. 
Задачи дисциплины: 

− обеспечить студентов диагностическим инструментарием осуществления 

психолого-педагогической диагностики; 

− подготовить студентов к применению методов педагогических 

исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации); 

− обеспечить студентов навыками рефлексивной деятельности, методам 

коррекции целей и процесса своего профессионального образования. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа: лекции - 16 часа, практические занятия – 32 часа, 

самостоятельная работа - 51 часа, подготовка к экзамену – 45 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика в начальном 

образовании» включена в ОПОП, относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 



 

«Педагогическое образование» Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− базовые психолого-педагогические понятия, категории и принципы в 

контексте рассматриваемой дисциплины; 

− диагностический инструментарий осуществления психолого-

педагогической диагностики: тесты, диагностические методики, рисуночные 

тесты, проективные тесты, дидактические тесты, личностные опросники;  

− методы исследования межличностных отношений, методы 

математической статистики и др.; 

− закономерности образовательного процесса, развивающие функции 

обучения и воспитания; 

− методологию и методы педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, социализации); 

− методы психологического и педагогического изучения обучающихся;  

 

уметь: 

− проводить анализ результатов психолого-педагогической диагностики; 

− самоопределяться в социально-педагогическом пространстве, выражая 

собственную позицию и личностно-актуальную для себя социально-

педагогическую проблематику по результатам психолого-педагогической 

диагностики; 

− планировать и осуществлять диагностическую деятельность; 

− применять знания и умения в ходе семинаров, при моделировании 

педагогической деятельности; 

− осуществлять рефлексивную деятельность, корректировать цели и ход 

своего профессионального образования;  
 

владеть: 

− методами педагогического взаимодействия с коллегами, социальными 

педагогами, учителями, администрацией школ и других специализированных и 

профилирующих учреждений, родителями ребёнка; 

− методами диагностики, контроля и оценивания различных проявлений 

поведения тестируемого; 

− методами психолого-педагогического исследования; 

− методами социально-педагогического и психологического исследования 

(анкетирование, тестирование и др.), проводить эксперимент по выявленной 

проблеме; 

− способами оформления результатов исследований в виде дневников 

практики, методических разработок, научных статей. 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

– готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

 


