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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка методического 

обеспечения дисциплины «Основы психолого-педагогической диагностики»» 

содержит 128 страниц  текстового документа, 51 рисунков, 7 таблиц, 4 

приложения, 32 использованных источников. 

Ключевые слова: ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования – процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных или, как их принято называть, 

новых информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения, воспитания. Особое значение имеет 

задача наиболее эффективного построения содержания электронного курса и 

методов его преподавания.  Исходя из вышесказанного, была сформулирована 

тема исследования: «Разработка методического обеспечения дисциплины 

«Основы психолого-педагогической диагностики». 

В теоретической части выпускной квалификационной работы 

рассмотрена специфика дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики»; определены педагогические технологии для преподавания 

дисциплины.  

В практической части работы рассмотрено понятие методического 

обеспечения учебного процесса; представлены этапы конструирования 

методического обеспечения дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики». Разработана учебная программа, методическое обеспечение 

практических и контрольных занятий, электронный обучающий курс. 

Экспериментальная часть работы включала апробацию разработанного 

электронного курса в учебном процессе направления подготовки 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)» СФУ. 

В рамках экспериментальной работы определялось соответствие электронного 

курса принципам, техническим и эргономическим требованиям к разработке 

электронных средств обучения. 

В результате исследования было разработано методическое обеспечение 

дисциплины «Основы психолого-педагогической диагностики» для 

направления 44.03.04.18 – Профессиональное обучение (информатика и 

вычислительная техника). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса в вузе всегда 

находилась и находится в центре внимания педагогов.  «Где? Как? Когда?»- главные 

вопросы преподавателей и учащихся. Для решения этих вопросов преподавателю 

необходимо методически разработать и обосновать свою дисциплину.  Любая 

деятельность зависит от результата, результат педагога- уровень знаний, навыков и 

умений студента, следовательно, для хорошего результата деятельности необходимо 

методически обосновать эту деятельность и разработать, используя различные 

подходы и технологии.   

Соответствующие положения нашли отражение в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» от 01.09.2013 г. [1], в «Федеральной целевой 

программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2014–2020 годы» [2], в Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования педагогических 

специальностей [3], в стандарте согласно Федеральному закону от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ [4]. Многие направления развития образования в стране, 

отмеченные как приоритетные в Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации до 2025 года прямо или косвенно связаны с 

использованием информационных технологий. Это инициирует научные 

исследования в данной области и определяет актуальность темы данной 

работы.  

В современных динамично изменяющихся социально-экономических 

условиях развития общества предъявляются все более высокие требования к 

качеству подготовки выпускников. Современный высококвалифицированный 

выпускник должен обладать такими качествами, как мобильность, 

коммуникабельность, ответственность, способность к самосовершенствованию, 

решению различных профессиональных задач, он должен быть компетентен в 

своей профессиональной области и в области информационных технологий. В 

связи с этим происходит пересмотр государственных образовательных 

стандартов и учебных программ высшего образования. На основе современных 

образовательных технологий происходят изменения в методике преподавания 

различных дисциплин. 

Исходя из цели и задачи ФГОС, в основе реализации образования лежит: 

выравнивание возможностей разных групп людей, создание условий для их 

дальнейшего развития и дальнейшего гуманного подхода к развитию всей 

современной цивилизации; воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества; учёт индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; развитие самостоятельной деятельности личности.  

В настоящее время педагогу в высшем учебном заведении уже нельзя 

опираться на имеющиеся знания и опыт, необходимо постоянное их 
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совершенствование и актуализация. Это может выражаться в создании новых и 

совершенствовании существующих форм, методов и средств обучения. 

Дидактика в условиях информатизации образования предлагает к 

реализации широкий спектр разнообразных видов учебной деятельности 

(информационно-учебная, учебно-игровая, экспериментально- 

исследовательская деятельность, самостоятельная деятельность по обработке 

информации, в том числе и аудиовизуальной), ориентированных на активное 

использование новых образовательных технологий в качестве инструмента 

познания и самопознания, на самостоятельное представление и извлечение 

знаний, совершение "микрооткрытия" в процессе изучения определенной 

закономерности. Осуществляться это может при реализации возможностей 

нового поколения средств обучения, функционирующих на базе новых 

информационных технологий с использованием компьютерных систем и 

техники, которые как по количественному составу (по сравнению с 

традиционными средствами обучения), так и по возможностям несоизмеримо 

богаче и разнообразнее традиционных. Естественно предположить, что 

использование нового поколения компьютерных средств обучения 

осуществляется в рамках определенной методической системы или технологии 

обучения.  

Глобальные социальные процессы, связанные с информатизацией 

общества, происходящие в конце XX — начале ХХI века, обусловленные 

стремительным развитием информационных технологий (ИТ), затронули все 

сферы жизнедеятельности общества. Особую значимость при этом приобретает 

процесс информатизации образования, который существенным образом влияет 

на цели и содержание образования, предъявляет новые требования к 

профессиональной подготовке специалистов в области использования ИТ, 

способствует поиску путей реализации их потенциала с целью повышения 

эффективности учебного процесса, развитию у обучаемых навыков 

использования средств ИТ в будущей профессиональной деятельности. 

Стремительное развитие информационных технологий, их все более широкое 

распространение поставило новые проблемы, к решению которых нужно 

готовить будущих педагогов и руководителей образования. Особенно это 

касается новых форм и средств обучения, основанных на использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

В настоящее время в результате стремительного развития 

информационных технологий в обществе осуществляется переход к 

образованию, которое использует современные технические достижения. К 

таким достижениям относятся и мультимедийные средства обучения. 

Мультимедийные средства обучения способствуют организации 

самостоятельной работы студентов, повышению мотивации обучающихся, 

сокращению времени работы студентов, развитию мышления, формированию 

умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в 

сложной ситуации, эстетическому воспитанию, формированию 

информационной культуры и культуры учебной деятельности, умению 
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осуществлять обработку информации, осуществлению самоконтроля и 

самокоррекции. 

Статистика показывает, что за рубежом использование мультимедийных 

средств в обучении широко распространено и считается нормой. В России 

использование мультимедийных средств обучения менее развито, что требует 

особого внимания.  

Использование педагогических программных средств позволяет по-

новому подойти к традиционной учебе. Глубина и широта информационного 

охвата способствуют совершенствованию фундаментальных навыков владения 

устной и письменной речью, качественно улучшают методики анализа 

материала. Чем больше информации из источников, представляющих 

различные точки зрения, получает и изучает учащийся, тем сильнее развивается 

у него способность оценить информацию, критически ее воспринимать и делать 

собственные независимые суждения. Использование педагогических 

программных средств позволяет широко разнообразить способы обучения и 

индивидуализировать их. 

Технологии и средства получения, накопления, передачи, анализа и 

исследования информации в настоящий момент востребованы широко и 

активно во многих сферах профессиональной деятельности. Это актуализирует 

вопросы, связанные с необходимостью вовлечения высоких технологий в 

процесс обучения в высшей школе и постоянного совершенствования 

профессиональной и информационной подготовки педагогов, которые 

обеспечивают всеобщую компьютеризацию учащихся и преподавателей на 

уровне, позволяющем решать, как минимум, три основные задачи: 

- обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного 

процесса, причем, желательно, в любое время и из различных мест пребывания; 

- развитие единого информационного пространства образовательных 

индустрий и присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга 

всех участников образовательного и творческого процесса; 

- создание, развитие и эффективное использование управляемых 

информационных образовательных ресурсов, в том числе личных 

пользовательских баз и банков данных и знаний учащихся и педагогов с 

возможностью повсеместного доступа для работы с ними. 

Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, 

способствуют не только ускорению научно – технического прогресса, 

интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию 

качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие 

творческого потенциала индивида. 

Активный процесс информатизации образования влечет за собой 

определенные новые требования к системе образования и, в первую очередь, к 

организации самостоятельной работы студентов с помощью компьютерных 

средств. Это можно объяснить постоянным совершенствованием персональных 

компьютеров (ПК) и основанных на них информационных технологий, 

располагающих большим спектром возможностей. 
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Чрезвычайно важны вопросы определения места образовательных 

электронных изданий в преподавании учебного курса. Они были рассмотрены в 

работах Е.С. Полат, И.В. Роберт, Н.Х. Розова, А.В. Хуторского, М.В. Швецкого, 

Н.Н. Горлушкиной и ряда других авторов.  

Идея реализации содержания учебной дисциплины в рамках электронных 

изданий не является новой. В российской педагогике она находит свои истоки в 

работах Селевко Г.К., П.И. Образцова. C развитием средств обучения, в 

частности компьютерных, приверженцами идеи создания дидактических 

(учебно-методических) комплексов на информационной основе стали Н.Н. 

Горлушкина, А.А. Андреев, В.И. Боголюбов и другие ученые. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования – процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных или, как их принято называть, 

новых информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения, воспитания. 

Особое значение имеет задача наиболее эффективного построения 

содержания курса и методов его преподавания. 

Исходя из вышесказанного, была сформулирована тема исследования: 

«Разработка методического обеспечения дисциплины «Основы психолого-

педагогической диагностики». 

В соответствии с темой определена цель исследования: обосновать, 

разработать и апробировать в учебном процессе методическое обеспечение 

дисциплины «Основы психолого-педагогической диагностики». 

Объект исследования: учебный процесс по дисциплине «Основы 

психолого-педагогической диагностики». 

Предмет исследования: методическое обеспечение дисциплины «Основы 

психолого-педагогической диагностики». 

В основу исследования была положена гипотеза, которая состояла в том, 

что методическое обеспечение дисциплины «Основы психолого-

педагогической диагностики» будет педагогически обоснованным, если оно 

разработано: 

- с учётом специфики дисциплины; 

- на основе использования инновационных педагогических технологий; 

- в соответствии с теоретическими основами создания педагогических 

программных средств. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования определили следующие 

задачи: 

1. Раскрыть специфику дисциплины «Основы психолого-

педагогической диагностики». 

2. Выявить педагогические технологии для преподавания 

дисциплины. 

3. Рассмотреть теоретические основы разработки методического 

обеспечения учебной дисциплины. 
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4. Разработать методическое обеспечение дисциплины «Основы 

психолого-педагогической диагностики». 

5. Апробировать методическое обеспечение дисциплины «Основы 

психолого-педагогической диагностики» в учебном процессе.   
Для решения задач исследования нами были использованы следующие 

методы: 

- анализ педагогической литературы по вопросам конструирования 

методических образовательных ресурсов учебной дисциплины; 

- анализ литературы по вопросам создания педагогических программных 

средств; 

- анализ научной литературы по методике преподавания психологических 

дисциплин в высшей школе; 

- анализ федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) Информатика и вычислительная техника, учебных программ, 

учебников и учебных пособий по общей психологии; 

- педагогический эксперимент, анкетирование, метод экспертных оценок. 

О результатах исследования сообщалось на VIII, IX и X Всероссийских 

научно – технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и наука» (г. Красноярск, 2014-2015), IV Международной 

студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный 

форум 2014» (г. Москва). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 

содержащих выводы, заключения, списка использованных источников и 4 

приложений. Список использованных источников включает в себя 32 издания. 

В работе содержится 7 таблиц и 51 рисунок. Общий объём работы без учёта 

приложений составляет 97 страницы, с приложениями – 128 страниц.   
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1 Теоретические основы организации учебного процесса по 

дисциплине «Основы психолого-педагогической диагностики» 

 

1.1 Специфика дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» 

 

В данном разделе мы рассмотрим специфику дисциплины «Основы 

психолого-педагогической диагностики». 

Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов 

педагогического процесса. Психолого-педагогическая диагностика – это 

оценочная практика, направленная на изучение индивидуально-

психологических особенностей учащегося и социально-психологических 

характеристик коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. Чтобы оказывать эффективное педагогическое воздействие на 

учащихся, надо обладать объективными научными знаниями об их 

индивидуальных особенностях. Такие знания можно получить, если 

использовать методы диагностики [5]. 

В диагностику вкладывается более широкий и более глубокий смысл, чем 

в традиционную проверку знаний, умений обучаемых. Проверка лишь 

констатирует результаты, не объясняя их происхождения. Диагностирование 

рассматривает результаты в связи с путями, способами их достижения, 

выявляет тенденции, динамику формирования продуктов обучения. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание, 

накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики, 

тенденций, прогнозирование дальнейшего развития событий.  

Психолого-педагогическая диагностика – раздел психологического 

знания, формирующийся на стыке фундаментальных отраслей психологии и 

педагогики с практическими запросами жизни. В настоящее время основы 

психолого-педагогической диагностики используются в разнообразных 

областях социальной практики, в том числе в образовании. В современной 

педагогической практике диагностика и мониторинг индивидуально-

типологических, характерологических особенностей учащихся являются одним 

из основных условий обеспечения высокой эффективности образовательного 

процесса.  

Целью изучения дисциплины является:  

 знакомство студентов с основами и методами психолого-

педагогической диагностики;  

 подготовка студентов к деятельности пользователя психолого-

педагогических диагностических методик. 

Обучающийся должен знать: 

 определение психолого-педагогической диагностики как науки и 

практики; 

 основные методы психолого-педагогической диагностики; 
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 требования к психодиагностическим методикам и их 

пользователям; 

 историю психолого-педагогической диагностики и пути развития 

современной теории и методологии психолого-педагогической диагностики; 

 нормативные показатели психолого-педагогических методик; 

 психолого-педагогический инструментарий для диагностики 

личностных свойств, способностей и обучаемости, мотивации, самосознания, 

межличностных отношений учащихся; 

 требования к постановке психолого-педагогического диагноза.  

Обучающийся должен уметь: 

 выбирать, адаптировать и использовать психолого-педагогические 

диагностические методики для решения конкретной практической задачи; 

 интерпретировать полученные результаты. 

Обучающийся должен иметь навыки:  

 использования психолого-педагогического инструментария для 

диагностики личностных свойств, способностей и обучаемости, мотивации, 

самосознания, межличностных отношений учащихся. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию у 

студентов следующих компетенций: 

Профессиональных компетенций (ПК): 

Способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК 2); 

Готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК 8); 

Способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК 18). 

Межпредметная связь 

Дисциплина «Основы психолого-педагогической диагностики» 

базируется на использовании знаний таких дисциплин, как: «Общая 

психология», «Возрастная физиология и психофизиология» и «Психология 

профессионального образования» [6].  

 

1.2 Педагогические технологии для преподавания дисциплины 

 

Педагогическая технология – системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогической цели (М.В. Кларин) [7]. 

В специальной литературе представлено несколько классификаций 

педагогических технологий – В.Г. Гульчевской, В.П. Беспалько, В.Т.Фоменко и 

др. В наиболее обобщенном виде все известные в педагогической науке и 

практике технологии систематизировал Г.К.Селевко [8], который предложил 

классификацию по следующим основаниям: 

По уровню применения: выделяются общепедагогические, 

частнометодические (предметные) и локальные (модульные) технологии. 
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По философской основе: материалистические и идеалистические, 

диалектические и метафизические, научные и религиозные, гуманистические и 

антигуманные, антропософские и теософские, прагматические и 

экзистенциалистические, свободного воспитания и принуждения и другие 

разновидности. 

По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, 

психогенные и идеалистические технологии. Конкретная технология всегда 

комплексна, но может считать один из факторов (биогенных, социогенных, 

психогенных) основным в развитии личности. 

По научной концепции усвоения опыта выделяются ассоциативно-

рефлекторные, бихевиористские, гештальтехнологии, интериоризаторские, 

развивающие. 

По ориентации на личностные структуры: информационные технологии 

(формирование ЗУН); операционные (формирование способов умственных 

действий – СУД); эмоционально-художественные и эмоционально-

нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных отношений 

– СЭН); технологии саморазвития (формирование самоуправляющих 

механизмов личности – СУМ); эвристические (развитие творческих 

способностей) и прикладные (формирование действенно-практической сферы – 

СПД). 

По характеру содержания и структуры: обучающие и воспитывающие, 

светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-

ориентированные, гуманитарные и технократические, различные отраслевые, 

частнопредметные, монотехнологии, комплексные (политехнологии) и 

проникающие технологии. 

В монотехнологиях весь педагогический процесс строится на какой-либо 

одной приоритетной, доминирующей идее, принципе, концепции, в 

комплексных – комбинируется из элементов различных монотехнологий. 

Технологии, элементы которых наиболее часто включаются в другие 

технологии, называются проникающими. 

Способы, методы, средства обучения определяют названия многих 

существующих технологий: догматические, репродуктивные, объяснительно-

иллюстративные, программированного обучения, проблемного обучения, 

развивающего обучения, саморазвивающего обучения, диалогические, 

коммуникативные, игровые, творческие и др. 

По категории обучающихся: массовая (традиционная) школьная 

технология, рассчитанная на усредненного ученика; технология продвинутого 

уровня (углубленного изучения предметов, гимназического, лицейского, 

специального образования и др.); технология компенсирующего обучения 

(педагогической коррекции, поддержки, выравнивания и т.п.); различные 

виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, 

олигофренопедагогикика); технологии работы с отклоняющимися (трудными и 

одаренными) детьми в рамках массовой школы. 
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Сопоставив компетенции, формированию которых должно 

способствовать изучение дисциплины, с классификацией педагогических 

технологий по Г.К. Селевко можно сделать вывод, что в процессе преподавания 

дисциплины целесообразным будет использование следующих педагогических 

технологий (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Педагогические технологии для преподавания дисциплины 

«Основы психолого-педагогической диагностики» 

 
Компетенции Педагогические 

технологии 

Возможности педагогических 

технологий 

Способность развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена (ПК-2) 

Технология игрового 

обучения 

 

В структуру игры как деятельности 

органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а 

также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя 

как субъект. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее 

добровольностью, возможностями 

выбора и элементами 

соревновательности, удовлетворения 

потребности в самоутверждении, 

самореализации. Технология 

игрового обучения обеспечивает 

комфортную среду для учащегося, 

конкурентоспособность, где 

учащиеся могут проявлять свои 

лидерские качества, учащиеся могут 

использовать субъективно-

ментальный опыт. 

Способность 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ПК 18) 

 

Технология проектного 

обучения 

 

Технология проектного обучения 

предлагает учащимся совершать 

собственный выбор, что проявляет 

свою индивидуальность, применять 

субъективно-ментальный опыт, 

создание комфортной среды для 

творческой работы.   

Готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена (ПК-8) 

 Технология 

коллективного 

обучения (КСО),  

Технология 

проблемного обучения 

 

 

При использовании технологии 

коллективного обучения учащиеся 

могут обосновать профессионально-

педагогические действия путем 

коллективного обсуждения.  

Цикл проблемного обучения: 

педагог создает проблемную 

ситуацию, направляет учащихся на 

ее решение, организует поиск 

решения. Таким образом, учащийся 

ставится в позицию субъекта своего 
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Продолжение таблицы 1 – Педагогические технологии для преподавания 

дисциплины «Основы психолого-педагогической диагностики» 

 
Компетенции Педагогические 

технологии 

Возможности педагогических 

технологий 

  обучения и как результат у него 

образуются новые знания, он 

овладевает новыми способами 

действия. 
  

Рассмотрим выбранные нами педагогические технологии подробно.  

 

1. Технология игрового обучения 

 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением [8]. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации. 

Игру как метод обучения и воспитания, передачи опыта старших 

поколений младшим люди использовали с древности. Широкое применение 

игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных 

учреждениях. В современной школе, делающей ставку на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

– в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

– как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии; 

– в качестве технологии урока (занятия) или его фрагмента (введения, 

объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 

– как технология внеклассной работы (игры типа «Зарница», «Орленок», 

КТД и др.). 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр [8]. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 
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Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся 

к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи;  

 учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

 учебный материал используется в качестве ее средства, 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую;  

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом [8]. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы 

игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

Спектр целевых ориентаций: 

 Дидактические: расширение кругозора, познавательная 

деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; 

развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

 Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; 

формирование определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности. 

 Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих 

способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; 

развитие мотивации учебной деятельности. 

 Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение 

общению; психотерапия [8]. 

Особенности игровых технологий. 

Оптимальное сочетание игры с другими формами учебно-

воспитательного процесса - одно из самых сложных действий педагогов. 

Развивающий потенциал игры заложен в самой ее природе. В игре 

одновременно уживаются добровольность и обязательность, развлечение и 

напряжение, мистика и реальность, обособленность от обыденного и 

постоянная связь с ним, эмоциональность и рациональность, личная 

заинтересованность и коллективная ответственность. Педагогическая ценность 
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игры заключается в том, что она является сильнейшим мотивационным 

фактором, учащийся руководствуется личностными установками и мотивами. 

Игра представляет проигрывание отношений, существующих в 

человеческой жизни. Именно игровая ситуация с ее двуплановым поведением, с 

возможностью условного вхождения в роли, недоступные для человека в 

реальной действительности, позволяет ему быть на голову выше своего 

обычного поведения, дает возможность говорить с собой на разных языках, по-

разному интерпретируя свое собственное «я». 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо-и 

социодрама. Применяются этапы анализа, обсуждения и оценки результатов 

игры. Так же происходит выступления экспертов, обмен мнениями, защита 

учащимися своих решений и выводов. В заключение педагог констатирует 

достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог 

занятия. Обращается внимание на сопоставление использованной имитации с 

соответствующей областью реального лица, установление связи игры с 

содержанием учебного предмета. 

 

2. Технология проблемного обучения 

 

Проблемное обучение понимается как организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

Целевые ориентации: 

 Приобретение (усвоение) ЗУН учащимися. 

 Повышение прочности знаний. 

 Усвоение способов самостоятельной деятельности (СУД). 

 Формирование поисковых и исследовательских умений и навыков. 

 Развитие познавательных и творческих способностей.  

Концептуальные положения (по Д. Дьюи): 

 Учащийся в онтогенезе повторяет путь человечества в познании. 

 Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 

 Учащийся усваивает материал, не просто слушая или воспринимая 

органами чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него 

потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

 Условиями успешности обучения являются: 

–  проблематизация учебного материала; 

– активность учащегося (знания должны усваиваться с аппетитом); 

– связь обучения с жизнью учащегося, игрой, трудом [8]. 

Особенности методики: 
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Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в 

поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон [8]. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается 

деятельности учащихся, вторая представляет организацию учебного процесса. 

Цикл проблемного обучения: преподаватель создает проблемную 

ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. 

Таким образом, учащийся ставится в позицию субъекта своего обучения и как 

результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами 

действия. Трудность управления проблемным обучением в том, что 

возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому от 

преподавателя требуется использование дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

Структура проблемной технологии: 

I этап – постановка педагогической проблемной ситуации, направление 

учащихся на восприятие ее проявления, организация появления у студента 

вопроса, необходимости реакции на внешние раздражители. Педагогическая 

проблемная ситуация создается с помощью различных вербальных и 

технических средств.  

II этап – перевод педагогически организованной проблемной ситуации в 

психологическую: состояние вопроса – начало активного поиска ответа на него, 

осознание сущности противоречия, формулировка неизвестного. На этом этапе 

преподаватель оказывает дозированную помощь, задает наводящие вопросы и 

т.д. Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение 

психологической проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от 

преподавателя требуется использование дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

III этап – поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречия. 

Совместно с преподавателем или самостоятельно учащиеся выдвигают и 

проверяют различные гипотезы, привлекают дополнительную информацию. 

Преподаватель оказывает необходимую помощь (в зоне ближайшего развития). 

IV этап – «Ага-реакция», возникновение идеи решения, переход к 

решению, разработка его, образование нового знания (ЗУН, СУД) в сознании 

учащихся. 

V этап – реализация найденного решения в форме материального или 

духовного продукта. 

VI этап – отслеживание (контроль) отдаленных результатов обучения 

[8]. 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

- отбор самых актуальных, сущностных задач; 

- определение особенностей проблемного обучения в различных видах 

учебной работы; 
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- построение оптимальной системы проблемного обучения, создание 

учебных и методических пособий и руководств; 

- личностный подход и мастерство преподавателя, способные вызвать 

активную познавательную деятельность учащегося. 

Вариантами проблемного обучения являются поисковые и 

исследовательские методы, при которых учащиеся ведут самостоятельный 

поиск и исследование проблем, творчески применяют и добывают знания [8]. 

 

3. Технология проектного обучения 

 

Проектное обучение отличается от проблемного обучения тем, что 

деятельность учащихся носит характер проектирования, подразумевающего 

получение конкретного (практического) результата и его публичного 

предъявления. 

Технология проектного обучения (метод проектов, проектное обучение) 

представляет собой развитие идей проблемного обучения, когда оно 

основывается на разработке и создании учащимся под контролем учителя 

новых продуктов (товары или услуги), обладающих субъективной или 

объективной новизной, имеющих практическую значимость [8]. 

Учебный творческий проект – это самостоятельно разработанный и 

изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее 

воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной, 

выполненный под контролем и консультированием преподавателя [8]. 

В современной педагогике проектное обучение используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент 

образовательных систем. 

Целевые ориентации 

 Формирование проектной деятельности, проектного мышления. 

 Стимулирование мотивации учещихся на приобретение знаний. 

 Включение всех учащихся в режим самостоятельной работы. 

 Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных 

источников.  

 Развитие умений пользоваться этими знаниями для решения новых 

познавательных и практических задач. 

 Развитие способности применять знания к жизненным ситуациям. 

 Развитие способностей к аналитическому, критическому и 

творческому мышлению студентов и преподавателя. 

 Развитие важнейших компетентностей для современной жизни: 

– способности брать на себя ответственность; 

– участвовать в совместном принятии решения; 

– регулировать конфликты ненасильственным путем; 

– оценивать и анализировать социальные привычки, связанные со 

здоровьем, с окружающей средой; 

– делать свой выбор; 
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– владеть устным и письменным общением; 

– способности учиться всю жизнь как основы непрерывной 

подготовки в профессиональной и общественной деятельности, а также в 

личной жизни. 

 Развитие исследовательских умений: анализа (выявления проблем, 

сбора информации), наблюдения, построения гипотез, экспериментирования, 

обобщения.  

Особенности организации и методики 

Под проектом подразумевается специально организованный 

преподавателем и самостоятельно выполняемый учащимися на основе 

субъективного целеполагания комплекс действий, завершающихся созданием 

продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной 

презентации. 

Проектная деятельность осуществляется на учебном и в неучебном 

материале; наряду с ней учащиеся осуществляют и другие виды деятельности – 

учебную, игровую, трудовую, исследовательскую и т.д. Для структурного 

оформления разных видов деятельности учащихся и адекватного 

педагогического обеспечения необходима разработка образовательной про-

граммы, обязательными компонентами которой должны стать образовательные 

маршруты, разрабатываемые для групп и для отдельных учащихся.  

Характерной особенностью проектной технологии является наличие 

значимой социальной или личной проблемы учащегося, которая требует 

интегрированного знания, исследовательского поиска решений, проектной 

деятельности. 

Среди учебных проектов можно выделить следующие типы: 

– исследовательские – по структуре приближены к подлинному научному 

исследованию: доказательство актуальности темы, определение проблемы, 

предмета и объекта исследования, обозначение задачи, методов, источников 

информации, выдвижение гипотез, обобщение результатов, выводы, 

оформление результатов, обозначение новых проблем; 

– творческие – не имеют детально проработанной структуры, 

подчиняются жанру конечного результата (газета, фильм, праздник), но 

результаты оформляются в продуманной завершенной форме (сценарий фильма 

или праздника, макет газеты); 

– информационные – сбор информации и ознакомление с ней заинтересо-

ванных лиц, анализ и обобщение фактов; схожи с исследовательскими 

проектами и являются их составной частью, требуют презентации и ее 

разработки; 

– социально значимые – с самого начала четко обозначается результат 

деятельности, ориентированный на интересы какой-либо группы людей; 

требуют распределения ролей участников, плана действий, внешней 

экспертизы; 
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– особое место среди социально значимых учебных проектов занимают 

телекоммуникационные (информационные) проекты. Они стали возможны с 

появлением телекоммуникационных сетей, позволивших преподавателем и 

учащимся из разных стран общаться друг с другом [6]. 

По затратам времени метод проектов является довольно трудоемким; 

можно выделить: краткосрочные (2 – 6 ч.); среднесрочные (12 – 15 ч.); 

долгосрочные (семестр, год) проекты, требующие времени для поиска 

материала, его анализа и т. д. 

Стадии разработки проекта:  

1) организационно-подготовительная стадия – проблематизация, 

разработка проектного задания (выбор);  

2) разработка самого проекта (планирование);  

3) технологическая стадия;  

4) заключительная стадия (оформление результатов, общественная 

презентация, обсуждение, саморефлексия) [8]. 

 

4. Коллективный способ обучения 

 

По В.К. Дьяченко, сущность обучения есть общение обучающих и 

обучаемых. Вид общения определяет и организационную форму обучения. 

Развитие способов обучения в истории образования основывалось на 

применении различных видов общения. 

Коллективным способом обучения является такая его организация, при 

которой обучение осуществляется путём общения в «динамических парах (со 

сменным составом), когда каждый учит (проучивает) каждого [9]. 

А.Г. Ривин [9] и В.К. Дьяченко [9] используют идею взаимного обучения, 

без учета различий наличного уровня знаний и способностей, включая в 

посильный диалог общение всех учащихся, применяя форму динамических 

(меняющихся) пар, в которых студент выступает поочерёдно то студентов, то 

преподавателем. 

Концептуальные положения 

КСО — это включение в учебный процесс естественной структуры 

общения жду людьми — динамических диалогических пар.  

Принципы: завершённости, или ориентации на высшие конечные 

результаты; непрерывности и безотлагательности передачи полученных знаний 

друг другу; сотрудничества и взаимопомощи между учащимися; разнообразия 

тем и заданий (разделения труда); разноуровневости (разновозрастное) 

участников педагогического процесса; обучения по способностям индивида; 

педагогизации деятельности каждого участника учебного процесса; 

интернационализации процесса обучения, или обучение на двуязычной или 

многоязычной основе [9]. 

Организационно-методические особенности 

Каждый студент в процессе обучения систематически становится 

обучаемым и обучающим. 
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Вместо старого педагогического процесса с тремя традиционными 

формами (групповой, парной и индивидуальной) устанавливается исторически 

новый педагогический процесс, строящийся на использовании всех старых, 

традиционных форм и новой — коллективной, которая к тому же является в 

новом процессе системообразующим фактором. 

Введение коллективной формы организации учебных занятий как 

системообразующего фактора всего учебно-воспитательного процесса 

открывает объективные возможности каждому учащемуся (школьнику, 

студенту) обучаться по способностям, то есть продвигаться вперёд при 

изучении программного материала в своём темпе. Обучение языку для обоих 

идёт как бы «в языковой среде» партнёра, что и обеспечивает его 

эффективность. 

 

5. Возможности информационных технологий в преподавании 

дисциплины 

 

Под информационной технологией в общем смысле обычно понимается 

упорядоченная совокупность методов переработки, изменения состояния, 

свойств и качественной формы проявления, тиражирования, распространения 

и использования информации, осуществляемых в процессе общественной и 

производственной деятельности [10]. 

Программно-технические средства являются материальной основой 

информационной технологии, с помощью которой осуществляется сбор, 

хранение, передача и обработка информации [10]. 

Информационные технологии характеризуются основными свойствами; 

- предметом (объектом) являются данные; 

- целью процесса является получение информации; 

- средствами осуществления процесса являются программные, 

аппаратные и программно-аппаратные вычислительные комплексы; 

- процессы обработки данных разделяются на операции в соответствии с 

заданной предметной областью; 

- выбор управляющих воздействий на процессы должен осуществляться 

лицами, принимающими решение; 

- критериями оптимизации процесса являются своевременность доставки 

информации пользователю, ее надежность, достоверность, полнота. 

Информационные технологии могут решить проблемы обучения 

профессиональному общению и интенсифицировать учебный процесс за счет 

повышения темпа, индивидуализации обучения, моделирования ситуаций, 

увеличения активного времени каждого обучающегося и усиления 

наглядности, благодаря преимуществам информационных технологий, которые 

заключаются в: 

- организации познавательной деятельности путем моделирования; 

- имитации типичных ситуаций профессионального общения с 

помощью средств мультимедиа; 
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- применении полученных знаний в новых ситуациях; 

- эффективной тренировке усваиваемых умений и навыков; 

- автоматизированном контроле результатов обучения; 

- способности осуществления обратной связи; 

- развитии творческого мышления; 

- возможности объединения в учебных программах визуальной и 

звуковой форм [10]. 

Педагогические цели использования средств новых информационных 

технологий [10]: 

• развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества: 

• развитие мышления, (например, наглядно-действенного, наглядно-

образного, интуитивного, творческого, теоретического видов мышления); 

• эстетическое воспитание (например, за счет использования 

возможностей компьютерной графики, технологии мультимедиа); 

• развитие коммуникативных способностей; 

• формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать 

варианты решения в сложной ситуации (например, за счет использования 

компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по 

принятию решения); 

• развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность (например, за счет реализации возможностей компьютерного 

моделирования или использования оборудования, сопрягаемого с ПК); 

• формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации (например, за счет использования интегрированных 

пользовательских пакетов, различных графических и музыкальных редакторов) 

[10]. 

Использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства обучения совершенствует процесс преподавания, повышает его 

эффективность и качество. При этом обеспечивается: 

- реализация возможностей программно-методического обеспечения 

современных ПК в целях сообщения знаний, моделирования учебных ситуаций, 

осуществления тренировки, контроля за результатами обучения; 

- использование объектно-ориентированных программных средств или 

систем (например, системы подготовки текстов, электронных таблиц, баз 

данных) в целях формирования культуры учебной деятельности; 

- реализация возможностей систем искусственного интеллекта в процессе 

применения обучающих интеллектуальных систем. 

- использование информационных технологий в качестве инструмента 

познания окружающей действительности и самопознания; 

- использование информационных технологий в качестве средства 

развития личности студента; 

- использование информационных технологий в качестве объекта 

изучения (например, в рамках освоения курса информатики); 
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- использование информационных технологий в качестве средства 

информационно-методического обеспечения и управления учебно-

воспитательным процессом, учебными заведениями, системой учебных 

заведений; 

- использование информационных технологий в качестве средства 

коммуникаций (например, на базе асинхронной телекоммуникационной связи) 

в целях распространения передовых педагогических технологий; 

- использование информационных технологий в качестве средства 

автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебной 

деятельности, компьютерного педагогического тестирования и 

психодиагностики; 

- использование информационных технологий в качестве средства 

автоматизации процессов обработки результатов эксперимента (лабораторного, 

демонстрационного) и управления учебным оборудованием. 

Эти эффекты достигаются погружением студента  в принципиально 

новую информационно-технологическую среду, обеспечивающую 

расширенное интерактивное взаимодействие, максимально приближенное к 

естественному. 

Исходя из специфики дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики», заключающейся в ее цели, задачах, требованиях к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся, формируемых компетенциях, мы выделили 

информационные технологии, применение которых будет целесообразным в 

процессе ее преподавания (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Возможности информационных технологий в учебном процессе по 

дисциплине «Основы психолого-педагогической диагностики» 

 
Формы занятий Информационные 

технологии (ИТ) 

Возможности ИТ 

Практические 

занятия 

 

- мультимедийный 

комплекс  

- интернет ресурсы 

- MS Word 

- MS Power Point 

- MS Excel 

- графический 

редактор 

-mp4 

- Adobe Flash Player 

 

 

 интенсифицировать и индивидуализировать 

учебного процесса;  

 значительно активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, повысить ее 

стимулирующую составляющую; 

 реализовать в процессе самостоятельной 

работы пользователей с элементами 

дидактического комплекса дружеский интерфейс 

и индивидуальный темп усвоения учебного 

материала;  

 рационально организовать рабочее время 

учащегося и учащихся на занятиях,  

 повысить объем выполняемой работы на 

занятиях; 

 формировать навыки подлинно 

исследовательской деятельности;  

 обеспечить доступ к различным справочным 

системам, электронным  
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Продолжение таблицы 2 – Возможности информационных технологий в 

учебном процессе по дисциплине «Основы психолого-педагогической 

диагностики» 

 
Формы занятий Информационные 

технологии (ИТ) 

Возможности ИТ 

   библиотекам, другим информационным 

ресурсам. 

 визуализация информации; 

 автоматизация процессов вычислительной, 

информационно-поисковой, управленческой 

деятельности и контроля результатов; 

 непрерывная обратная связь,  

 разнообразие форм представления 

информации; 

 возможность моделирования разнообразных 

процессов; 

 освобождение от рутинной работы, 

отвлекающей от усвоения основного содержания; 

 сочетание механизмов вербально-логического 

и образного мышления; 

 хорошая приспособленность для организации 

коллективной исследовательской работы; 

 возможность дифференцированного подхода к 

работе учащихся в зависимости от уровня 

подготовки, познавательных интересов; 

 возможность для творческого роста студента. 

Итоговые 

занятия 

- мультимедийный 

комплекс  

- интернет ресурсы 

- MS Word 

- MS Power Point 

-графические 

редакторы 

 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 производить оперативный контроль за ходом 

усвоения знаний, формирования навыков и 

умений;  

 вести статистику успеваемости и 

диагностировать уровень подготовки каждого 

обучающегося и группы в целом, что 

обеспечивает достаточно объективную оценку и 

хорошую информированность преподавателя 

 автоматизация процесса контроля 

результатов; 

 сочетание механизмов вербально-логического 

и образного мышления; 

 хорошая приспособленность для организации 

коллективной исследовательской работы; 

 интерпретировать полученные результаты; 

 позволяют быстро оценивать результат 

работы, точно определить темы, в которых 

имеются пробелы в знания. 
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Выводы по главе 

Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов 

педагогического процесса. Психолого-педагогическая диагностика – это 

оценочная практика, направленная на изучение индивидуально-

психологических особенностей учащегося и социально-психологических 

характеристик коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. Чтобы оказывать эффективное педагогическое воздействие на 

учащихся, надо обладать объективными научными знаниями об их 

индивидуальных особенностях. Такие знания можно получить, если 

использовать методы диагностики.  

Специфика учебной дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» заключается в ее цели, задачах, требованиях к знаниям, умениям 

и навыкам студентов, компетенциях, формированию которых должно 

способствовать изучение дисциплины: 

Способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК 2); 

Готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК 8); 

Способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК 18). 

Сопоставив компетенции, формированию которых должно 

способствовать изучение дисциплины, с классификацией педагогических 

технологий по Г.К. Селевко пришли к выводу, что в процессе преподавания 

дисциплины целесообразным будет использование следующих педагогических 

технологий: технология игрового обучения, технология коллективного 

обучения, проектная технология, технология проблемного обучения и 

информационная технология. 

Технология игрового обучения. Игра - это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В 

структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации. 

Проблемное обучение понимается как организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. Цикл проблемного обучения: учитель создает проблемную 

ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. 

Таким образом, учащийся ставится в позицию субъекта своего обучения и как 
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результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами 

действия. Трудность управления проблемным обучением в том, что 

возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому от 

учителя требуется использование дифференцированного и индивидуального 

подхода. 

Проектное обучение отличается от проблемного обучения тем, что 

деятельность учащихся носит характер проектирования, подразумевающего 

получение конкретного (практического) результата и его публичного 

предъявления. Технология проектного обучения (метод проектов, проектное 

обучение) представляет собой развитие идей проблемного обучения, когда оно 

основывается на разработке и создании учащимся под контролем учителя 

новых продуктов (товары или услуги), обладающих субъективной или 

объективной новизной, имеющих практическую значимость. 

Под проектом подразумевается специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый учащимися на основе субъективного 

целеполагания комплекс действий, завершающихся созданием продукта, 

состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его 

представления в рамках устной или письменной презентации. 

Проектная деятельность осуществляется на учебном и в неучебном 

материале; наряду с ней дети осуществляют и другие виды деятельности – 

учебную, игровую, трудовую, исследовательскую и т.д. Для структурного 

оформления разных видов деятельности учащихся и адекватного 

педагогического обеспечения необходима разработка образовательной про-

граммы, обязательными компонентами которой должны стать образовательные 

маршруты, разрабатываемые для параллели, класса, группы детей и даже для 

отдельных учащихся. 

Введение коллективной формы организации учебных занятий как 

системообразующего фактора всего учебно-воспитательного процесса 

открывает объективные возможности каждому ученику (школьнику, студенту) 

обучаться по способностям, то есть продвигаться вперёд при изучении 

программного материала в своём темпе. 

Исходя из специфики дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики», заключающейся в ее цели, задачах, требованиях к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся, формируемых компетенциях, мы выделили 

информационные технологии, применение которых будет целесообразным в 

процессе ее преподавания. 

Под информационной технологией в общем смысле обычно понимается 

упорядоченная совокупность методов переработки, изменения состояния, 

свойств и качественной формы проявления, тиражирования, распространения 

и использования информации, осуществляемых в процессе общественной и 

производственной деятельности. 

Целью информационных технологий является управляемое достижение 

запланированного уровня и качества подготовки выпускника посредством 
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интерактивного диалога, развития системного мышления, формирования 

ценностных отношений. 

Задачи информационных технологий: 

 визуализация информации; 

 автоматизация процессов вычислительной, информационно-

поисковой, управленческой деятельности и контроля результатов; 

 непрерывная обратная связь, архивное хранение больших объёмов 

информации; 

 доступ пользователя к центральному банку данных. 
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2 Методическое обеспечение дисциплины «Основы психолого-

педагогической диагностики» 

 

2.1 Основные понятия и сущность методического обеспечения 

учебного процесса 

 

Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса в вузе всегда 

находилась и находится в центре внимания педагогов.  

В словаре С.И. Ожегова [11] под обеспечением понимается то, чем 

обеспечивают кого-либо. То есть речь идет о совокупности средств, позволяющих 

человеку выполнять различные виды деятельности. Исходя из данной посылки, П.И. 

Образцов [12] под обеспечением учебного процесса понимает совокупность 

дидактических средств, позволяющих преподавателю организовать свою 

педагогическую деятельность, сделать ее результативной и эффективной. С этих 

позиций им был проведен семантический анализ перечисленных выше видов 

обеспечения. Результаты этого анализа позволили П.И. Образцову [13] утверждать, 

что большинство из них являются однопорядковыми, имеющими общий родовой 

признак, в качестве которого выступает методическое обеспечение учебного 

процесса. Под последним, как правило, понимается обеспечение дидактического 

процесса соответствующими методиками, то есть совокупностью методов, 

методических приемов, частных методических процедур и операций, позволяющих 

педагогу достичь определенных им целей обучения, используя наиболее 

эффективные виды педагогического взаимодействия с обучающимися [14].  

Методическое обеспечение рассматривают как процесс и как результат.  

Методическое обеспечение – как процесс, это направленная работа  на 

оснащение чьей-либо деятельности (проекта или программы) необходимыми 

методическими средствами, способствующими ее эффективному осуществлению 

(или реализации).  

Методическое обеспечение - как результат, это комплекс документов, 

разработок и т.д. обеспечивающий чью-либо деятельность. 

Методически обеспечить – значит: 

  сделать возможным методически грамотное осуществление какой-либо 

деятельности, работы; 

  устранить затруднения у тех, кто ее выполняет; 

  своевременно предоставлять ответы на вопросы, связанные с организацией 

этой деятельности. 

Методическое обеспечение предполагает решение следующих задач: 

систематизация нормативных документов, методических материалов и средств 

обучения; развитие творческого потенциала педагогических коллективов; 

интенсификация образовательного процесса в учреждениях профессионального 

образования; интегрирование, дифференцирование и профилизацию 

образовательных программ; внедрение современных образовательных технологий. 

Под составом методического обеспечения учебной дисциплины понимаются 

все его структурные компоненты, из которых оно слагается как целое и достаточное 
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для проектирования и качественной реализации образовательного процесса по 

учебной дисциплине, и называемое учебно-методическим комплексом дисциплины 

(УМК) [15].  

Структура УМК можно представить в виде трех блоков  

  нормативно-методические материалы;  

  учебно-информационные материалы;  

  учебно-методические материалы.  

Содержание каждого блока является примерным, выявленным на основе 

анализа действующих нормативно-правовых документов в системе 

профессионального образования. Дополнительный перечень материалов должно 

определять учебное заведение с учетом содержания реализуемых образовательных 

программ, особенностей и условий образовательной деятельности.  

Рассмотрим содержание каждого блока учебно-методического комплекса 

дисциплины.  

I блок – нормативно-методические материалы, определяющие основные 

требования к содержанию и качеству подготовки специалиста, формам и методам 

обучения, управлению образовательным процессом и отдельными его элементами, 

представлены федеральными, региональными и локальными документами. 

Нормативно-методические материалы состоят из совокупности 

нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

образовательный процесс подготовки специалистов по учебной дисциплине. 

К этим документам относятся: 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 учебный план; 

 основная образовательная программа; 

 учебная программа по дисциплине; 

 календарно-тематический план изучения дисциплины.  

II блок – учебно-информационные материалы, определяющие различные 

источники информации, которыми могут пользоваться как преподаватели, так и 

студенты. Список источников информации (основной и дополнительной) должен 

быть известен студентам заранее.  

Учебно-информационные материалы представляют собой систему учебных 

средств и материальных объектов, применяемых в учебном процессе 

профессиональной или теоретической подготовки по учебной дисциплине. 

Сюда входят: учебно-методическая литература; учебно-наглядные пособия; 

лабораторное и учебно-производственное оборудование и материалы; 

технические средства обучения. 

Учебно-методическая литература включает учебники обычные и 

программированные, учебные пособия, конспектные лекции, справочники, 

задачники, каталоги и альбомы. К методической литературе относятся: частные 

методики изучения дисциплины; методические пособия; методические 

рекомендации; методические разработки; методические указания и др. 

Методические рекомендации освещают актуальные общеметодические 
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вопросы и вопросы конкретной методики преподавания учебных дисциплин, 

предлагают порядок, последовательность и технологию работы преподавателей 

по подготовке к учебным занятиям. Методические разработки подробно 

излагают вопросы изучения отдельных, как правило, наиболее сложных для 

изучения тем учебным программ, сценарии проведения различных видов 

учебных занятий с применением современных технологий обучения. 

III блок – учебно-методические материалы. Это наиболее емкая и значимая 

для преподавателей и студентов часть УМК. В третьем блоке УМК кроме 

включенных в список различных учебно-методических материалов можно 

рекомендовать создание специальных подборок (кейсов, папок и пр.), которыми 

студенты должны своевременно обеспечиваться при организации самостоятельной 

работы. 

Учебно-наглядные пособия используются с целью формирования 

представления у студентов точных и конкретных образов изучаемых предметов 

и явлений действительности, более полных представлений о них для лучшего 

понимания учебного материала. Учебно-наглядные пособия предназначены для 

реализации зрительных форм наглядности изобразительной, натуральной. 

Изобразительные пособия состоят из плоскостных и объемных пособий и 

включают плакаты, схемы, фотографии, чертежи, графики, таблицы и 

диаграммы: модели, макеты, разрезы и муляжи. К изобразительным относятся и 

мультимедийные учебные пособия. 

Среди учебно-наглядных пособий следует отдельно выделить широкий 

набор раздаточных дидактических материалов, предназначенных для 

использования их студентами во время аудиторных занятий и при выполнении 

домашних заданий. К этой группе относятся: различные карточки-задания, 

дидактические материалы для выполнения самостоятельных и практических 

работ и курсовых проектов, заданий на проектирование изделий 

технологических процессов, развивающих у студентов творческое мышление в 

конструкторской, технологической и экономической областях. 

 

2.2 Конструктивно-содержательный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» 

 

Конструктивно-содержательный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины «Основы психолого-педагогической диагностики» 

состоял в разработке учебной программы, определяющей ее содержание.  

В рамках нашей работы была разработана учебная программа 

дисциплины «Основы психолого-педагогической диагностики» для бакалавров 

направления «Профессиональное обучение (информатика и вычислительная 

техника)».  

Для этого мы рассмотрим основополагающие нормативно-методические 

документы, определяющие содержание учебной дисциплины: Федеральный 

государственный образовательный стандарт и учебный план бакалавров 
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направления «Профессиональное обучение (информатика и вычислительная 

техника)». 

Первый документ в системе нормативно-методических документов 

высшего профессионального образования – федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), представляющий собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [16]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают: единство образовательного пространства Российской 

Федерации; преемственность основных образовательных программ высшего 

профессионального образования; духовно-нравственное развитие и воспитание. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий обучающихся. 

Каждый стандарт согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ включает 3 вида требований: 

 требования к структуре основных образовательных программ, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы 

и их объёму, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 требования к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

 требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

В рамках работы нами был проанализирован ФГОС бакалавриата 

направления «Профессиональное обучение (информатика и вычислительная 

техника)» [17]. 

Выдержка из ФГОС 

Пункт IV Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: подготовку обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы профессионального, среднего профессионального 

и дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети 

предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

а также в службе занятости населения. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются участники и средства реализации 
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целостного образовательного процесса в образовательных  организациях 

среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организации 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 учебно-профессиональная; 

 научно-исследовательская; 

 образовательно-проектировочная; 

 организационно-технологическая; 

 обучение по рабочей профессии. 

Второй нормативно-методический документ – учебный план – 

устанавливает (рекомендательно) объем дисциплины, если этот объем не был 

определен федеральным государственным образовательным стандартом и 

время ее изучения в общем комплексе дисциплин учебного плана. 

В рамках работы мы анализировали учебный план бакалавров 

направления «Профессиональное обучение» [18]. 

Учебная дисциплина «Основы психолого-педагогической диагностики» 

является дисциплиной по выбору и изучается в 5-м семестре. 

На дисциплину отводится 108 часов, из которых 54 – на аудиторную 

работу (практические и лабораторные занятия), и 54 часа – на самостоятельную 

работу студентов. Вид итогового контроля – зачет. 

На основе федерального государственного образовательного стандарта и 

учебного плана направления подготовки разрабатывается учебная программа 

дисциплины. 

Учебная программа - это нормативный документ, в котором 

определяется базовый круг основных знаний, навыков, умений и система 

ведущих научных мировоззренческих идей, а также наиболее общие 

рекомендации методического характера с перечислением необходимых и 

достаточных средств и приёмов обучения, специфических для конкретной 

учебной дисциплины. Учебная программа включает перечень тем изучаемого 

материала, рекомендации по количеству времени на каждую тему, 

распределение их по годам обучения и время, отводимое для изучения всего 

курса [19]. 

Учебная программа в структурном отношении состоит из трёх основных 

компонентов:  

1) Объяснительная записка или введение, в которой определяются 

целевые направления изучения конкретного учебного предмета в системе 

учебных дисциплин высшей школы; основные требованиях к знаниям и 

умениям учащихся, рекомендуемые формы и методы обучения;  

2) Собственно содержание образования:  
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 тематическое содержание изучаемого материала, которое включает 

основную информацию, понятия, законы, теории, перечень обязательных 

предметных навыков и умений; 

 ориентировочное количество времени, которое преподаватель 

может потратить на изучение отдельных вопросов курса;  

 перечень основных мировоззренческих вопросов;  

 указания по реализации межпредметных связей;  

 перечень учебного оборудования и наглядных пособий;  

 рекомендуемую литературу.  

3) Методические указания о путях реализации программы, касающиеся 

методов, организационных форм, средств обучения, а также оценки знаний, 

навыков и умений, приобретаемых учащимися в процессе изучения данной 

учебной дисциплины [20]. 

Учебная программа дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» представлена в Приложении А. 
 

2.3 Конструктивно-операциональный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» 

 

Конструктивно-операциональный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины «Основы психолого-педагогической диагностики» 

состоял в разработке методического обеспечения практических занятий, 

лабораторных работ и фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

контроля уровня освоения студентами содержания дисциплины. 

 

2.3.1 Методическое обеспечение практических занятий 

 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, 

обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у 

студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в 

ходе самостоятельной работы [21]. 

Практическое занятие — это форма организации учебного процесса, 

направленная на повышение студентами практических умений и навыков.  

Цели практических занятий:  

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить 

знания теоретического характера;  

 научить студентов приемам решения практических задач, 

способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, 

графических и других видов заданий;  

 научить их работать с книгой, служебной документацией и 

схемами, пользоваться справочной и научной литературой;  

 формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать 

методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.  
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Основа практических занятий составляет система мини-заданий: 

 Задания наблюдения. 

 Задания творческого характера. 

 Задания учебно-тренировочного характера. 

 Задания на рефлексию личностно-ориентированных  качеств. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

начинается с изучения исходной документации (учебной программы, 

тематического плана и т.д.) и заканчивается оформлением плана проведения 

занятия. Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

включает:  

 подбор вопросов; 

 выбор материала для примеров и упражнений; 

 решение подобранных задач самим преподавателем; 

 подготовку выводов из решенной задачи; 

 распределение времени; 

 подбор иллюстративного материала. 

План практических занятий отвечает общим идеям и направленности 

лекционного курса и соотнесен с ним в последовательности тем. Он является 

общим для всех педагогов и обсуждается на заседании кафедры. 

Методика практического занятия может быть различной, она зависит от 

авторской индивидуальности педагога. Между лекцией и практическим 

занятием планируется самостоятельная работа студентов, предполагающая 

изучение конспекта лекций или другой литературы и подготовку к 

практическому занятию. 

Структура практического занятия включает следующие компоненты: 

вступление педагога; ответы на вопросы студентов по неясному учебному 

материалу; практическая часть как плановая; заключительное слово педагога. 

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, 

ставит цели и его задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к 

практическому занятию (выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.). 

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут 

возникнуть в процессе их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на 

вопросы и дать дополнительные объяснения по проблемам, возникшим у 

студентов, назвать источники информации. 

Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, 

решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, 

эксперименты. Практические занятия должны так быть организованы, чтобы 

студенты ощущали нарастание сложности выполнения заданий, испытывали бы 

положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, 

поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют 

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. 

Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и проявить свои 

способности, свой личный потенциал. Следовательно, при разработке заданий и 

плана занятий педагог должен учитывать уровень подготовленности и 
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интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и 

координатора, не подавляя его самостоятельности и инициативы. При 

проведении практического занятия следует учитывать роль повторения. Но оно 

должно быть активным и целенаправленным. Повторение для закрепления 

знаний следует проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не 

всегда учитывается в практике вузовского обучения. 

В заключительной части педагог должен подвести итоги занятия, отметив 

положительные и отрицательные стороны, студентов достигших высоких 

результатов в процессе занятия и ориентировать студентов на следующее 

практическое занятие. 

Для оценки качества практического занятия можно использовать 

следующие критерии: целенаправленность, планирование, организация 

практического занятия, обеспеченность практического занятия, стиль его 

проведения, отношения «педагог-студент», управление группой, активность 

студентов на занятии, замечания педагога. 

Поскольку для преподавания дисциплины целесообразным является 

использование педагогических технологий, таких как: Технология игрового 

обучения, технология коллективного обучения, технология проектного 

обучения, технология информационного обучения, технология проблемного 

обучения. , рассмотрим подробнее методические разработки практических 

занятий на основе этих технологий. 

 

Методическая разработка практического занятия 

 

Тема занятия: Личностные опросники как стандартизированный метод 

психодиагностики. 

Педагогическая технология: проблемная технология 

Цель: сформировать у студентов навыки анализа личностных опросников 

на основе принципов оценки психодиагностической методики по А.Анастази.  

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы) 

 Лях, В.И. Психолого-педагогическая диагностика: методические 

указания по самостоятельной работе: [Текст] / сост. В.И. Лях. – Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – 38 с. 

 Энциклопедия психодиагностики www.Psylab.info 

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии. 

 Раздаточный материал в MS Word (Приложение Б) 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

 ПК; 

 MS Word; 

 Курс Moodle. Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7851. 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
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Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

Используйте теоретический материал «Личностные опросники как 

стандартизированный метод психодиагностики», размещенный в электронном 

курсе «Основы психолого-педагогической диагностики».  

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

По окончании работы, необходимо оформить практическое задание в 

виде отчета. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Приложение Б 

Задания студентам для самостоятельной работы.   

 Изучите принципы оценки психодиагностической методики по 

А.Анастази. 

 Выберите 3 личностных опросника для дальнейшего анализа. 

 Охарактеризуйте каждый выбранный опросник в соответствии с 

принципами оценки психодиагностической методики по А.Анастази. 

 Выявить отличительные особенности личностных опросников 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия. 

Для данного практического занятия контрольные вопросы не 

предусмотрены. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЯ (с обязательным указанием на инновационность целей, 

содержания, методов, форм и средств обучения) 

Организация занятия 

I .Орг. момент (5 мин). Вступительное слово преподавателя. 

II. Основной этап.  

1) Постановка проблемного вопроса: В чем состоят преимущества и 

ограничения личностных опросников по сравнению с тестовыми методиками? 

2) Деление на группы по 3 человека 

3) Работа по группам. Поиск ответа на проблемный вопрос. Работа с 

дидактическим материалом. Анализ выбранных методик. Пояснения 

преподавателя по выполнению заданий.  

4) Реализация найденного решения в форме отчета. 

5) Представление группами своих отчетов. Обсуждение. Формулирование 

основных выводов. 

III. Заключительный этап (5 мин). Подведение итогов. 

Список литературы:  

1) Лях, В.И. Психолого-педагогическая диагностика: методические 

указания по самостоятельной работе: [Текст] / сост. В.И. Лях. – Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – 38 с. 

2) Анастази, А. Психологическое тестирование: Книга 2. / А. 

Анастази. - М.: Педагогика, 2007. – С. 277-278. 
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3) Энциклопедия психодиагностики www.Psylab.info. 

 

Тема занятия: Психолого-педагогическая диагностика как практическая 

деятельность. 

Педагогическая технология: Технология коллективного обучения. 

Цель: сформировать представление учащихся о психолого-

педагогической диагностики как практической деятельности, развить усвоение 

самостоятельной работы. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы) 

Лях, В.И. Психолого-педагогическая диагностика: методические указания 

по самостоятельной работе: [Текст] / сост. В.И. Лях. – Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2012. – 38 с. 

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии. 

 Раздаточный материал в MS Word (Приложение Б). 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

 ПК; 

 MS Word; 

 Интернет-ресурсы; 

 Курс Moodle. Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7851.  

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

Используйте теоретический материал «Лях, В.И. Психолого-

педагогическая диагностика: методические указания по самостоятельной 

работе: [Текст] / сост. В.И. Лях. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 38 с.» 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

Для нахождения интересных фактов по данной теме можно 

воспользоваться Интернет-ресурсами.  

Задания студентам для самостоятельной работы.   

– Необходимо разбить на группы по 3 человека. 

– Выбрать тему из дидактического материала. 

– Заранее изучить самостоятельно дидактический материал 

(домашнее задание). 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия. 

– Диагностика как наука и практическая деятельность. 

– Методы психолого-педагогической диагностики. 

– Требования к методикам и их пользователям. 

– Пути развития современной теории и методологии психолого-

педагогической диагностики. 

– Измерение в дифференциальной психометрике. 

http://www.psylab.info/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
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– Нормативные показатели психолого-педагогических методик. 

– Постановка психолого-педагогического диагноза. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЯ (с обязательным указанием на инновационность целей, 

содержания, методов, форм и средств обучения) 

Организация занятия 

 Вступительное слово преподавателя (5 мин.). 

 Пояснения преподавателя по выполнению заданий (5 мин). Каждая 

группа  осуществляет обучение путём общения в «динамических парах (со 

сменным составом), когда каждый учит (проучивает) каждого (60 мин). 

 Преподаватель проверяет освоение знаний каждой группы. 

 Преподаватель выставляет оценки каждой группе за проделанную 

работу и освоение знаний. 

Список литературы:  

1) Лях, В.И. Психолого-педагогическая диагностика: методические 

указания по самостоятельной работе: [Текст] / сост. В.И. Лях. – Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – 38 с. 

2) Энциклопедия психодиагностики www.Psylab.info. 

 

Тема занятия: Диагностика личностных свойств. 

Педагогическая технология: Игровая технология. 

Цель: выявить личностные особенности учащегося. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЯ (с обязательным указанием на инновационность целей, 

содержания, методов, форм и средств обучения) 

Организация занятия 

 Вступительное слово преподавателя (5 мин.) 

 Пояснения преподавателя по выполнению заданий (5 мин).  

 Преподаватель делит учащихся на 3 группы (делит преподаватель): 

эксперты, жители и актеры. Каждой группе необходимо принять на себя роль 

экспертов, жителей и актеров. 

 Задача актеров: продемонстрировать реальную или придуманную 

конфликтную ситуацию экспертам и жителям.  

 Задача экспертов: проанализировать с научной точки зрения 

ситуацию. 

 Задача жителей: проанализировать с общественной точки зрения 

ситуацию. 

 Команда «актеры» демонстрируют ситуацию экспертам и жителям, 

после команды эксперты и жители анализируют ситуацию с преподавателем, 

выявляя личностные особенности учащихся (75 мин). 

 Заключительное слово преподавателя (5 мин.). Формулировка 

вывода об особенностях личностных способностей личности. 

 

 

http://www.psylab.info/
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2.3.2 Методическое обеспечение контроля уровня освоения 

студентами содержания дисциплины 

 

Методы контроля - это способы деятельности преподавателя и 

учащихся, в ходе которых выявляются уровни усвоения учебного материала и 

овладения учащимися требуемыми знаниями, умениями, навыками [18]. 

Виды контроля: 

 предваряющий (входной) контроль - служит выявлению уровня 

знаний и развития учащихся; используется перед изучением нового раздела с 

целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося 

опыта;  

 текущий контроль - проводится в процессе изучения темы, является 

элементом многих уроков, прежде всего комбинированных;  

 периодический (этапный, рубежный) - целесообразен после 

изучения крупной темы или раздела; 

 итоговый - проводится после изучения курса или в конце 

определенного этапа обучения.  

Средства контроля можно классифицировать по разным признакам. В 

педагогической и методической литературе средства контроля делятся на 2 

вида: средства контроля на бумажном носителе; технические средства 

контроля. 

К первому виду средств контроля относят: контрольные вопросы; тесты; 

контрольные работы; кроссворды; задания по курсовым работам; 

экзаменационные билеты и др. 

Контрольные вопросы используются при всех видах контроля: входном, 

текущем, рубежном, итоговом. Особую ценность представляют вопросы 

продуктивного характера, включающие объяснения и решение практических 

задач, требующих активного мышления студентов. Лучше вопросы 

разрабатывать не для отдельного занятия, а сразу на все формы учебных 

занятий в пределах темы, раздела и учитывать при их составлении различные 

уровни усвоения учебного материала, последовательную активизацию 

мышления студентов. Объеденные в единый комплекс по учебной теме или 

разделу такие вопросы позволяют объективно определить уровень усвоения 

учебного материал и качество подготовки студентов. 

Тесты делают контроль более активным, позволяют с высокой 

достоверностью установить уровни усвоения учебного материала. Тесты также 

могут быть использованы при всех видах контроля. Тестирование (от слова test 

— испытание, проверка). Тестирование применяется для определения 

соответствия предмета испытания заданным спецификациям. В задачи 

тестирования не входит определение причин несоответствия заданным 

требованиям. Тестирование - один из разделов диагностики. Тестирование 

применяется в технике, медицине, психиатрии, образовании для определения 

пригодности объекта тестирования для выполнения тех или иных функций. 
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Качество тестирования и достоверность его результатов в значительной 

степени зависит от тестера. 

Традиционные тесты. Традиционный тест обладает составом, 

целостностью и структурой. Он состоит из заданий, правил их применения, 

оценок за выполнение каждого задания и рекомендаций по интерпретации 

тестовых результатов 

Нетрадиционные тесты. К нетрадиционным тестам можно отнести тесты 

интегративные, адаптивные, многоступенчатые и так называемые 

критериально-ориентированные тесты. 

Кроссворды обычно используются для проверки усвоения студентами 

терминологии на данном учебном занятии, при окончании изучения учебной 

темы, раздела, дисциплины в целом сквозные (по всему курсу) кроссворды 

готовятся для проверки прочности и осознанности усвоения студентами 

основных понятий и определений, приурочиваются, как правило, к 

предстоящим экзаменам или зачетам по учебным дисциплинам. В кроссворде 

можно использовать и терминологию межпредметного характера; применение 

таких кроссвордов возможно и при подготовке к междисциплинарным 

экзаменам по специальностям. 

Итоговый контроль - это контроль интегрирующий, именно он позволяет 

судить об общих достижениях учащихся. При подготовке к нему происходит 

более углубленное обобщение и систематизация усвоенного материала, что 

позволяет знания и умения поднять на новый уровень. При систематизации и 

обобщении знаний и умений учащихся проявляется в большей степени и 

развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе особенно интенсивно 

формируются интеллектуальные умения и навыки [19]. 

Итоговый контроль осуществляется на переводных и семестровых 

экзаменах, квалификационных испытаниях (для технических и 

сельскохозяйственных специальностей), государственных экзаменах, защите 

дипломного проекта. 

Технические средства контроля в основном ориентированы на 

применение компьютерных программ. 

Неотъемлемой частью контроля усвоения материала учебной дисциплины 

являются критерии оценки знаний, умений и навыков. Обучающиеся должны 

быть в условиях, при которых они будут заранее знать, как будет оценен их 

труд. Это позволяет студенту помимо контроля со стороны преподавателя 

осуществлять самоконтроль, направленно координировать свою учебную 

деятельность. 

В данном разделе рассмотрим методику проведения итогового занятия по 

дисциплине «Основы психолого-педагогической диагностики». 

 

Методическая разработка итогового занятия 

Тема занятия: Итоговое занятие «Основы психолого-педагогической 

диагностики». 

Педагогическая технология: Информационная технология. 
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Цель: выявить уровень освоения студентами содержания дисциплины 

«Основы психолого-педагогической диагностики».  

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы) 

 Лях, В.И. Психолого-педагогическая диагностика: методические 

указания по самостоятельной работе: [Текст] / сост. В.И. Лях. – Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – 38 с. 

 Энциклопедия психодиагностики. Режим доступа: www.Psylab.info. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

 ПК; 

 Курс Moodle. Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7851.  

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

Заранее подготовиться к занятию, повторив ранее изученные все 

лекционные и практические занятия. 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

Необходимо выбрать правильный ответ. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Приложение В. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия. 

Необходимо выбрать один правильный ответ из  

предложенных альтернатив. Всего вопросов 36. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЯ (с обязательным указанием на инновационность целей, 

содержания, методов, форм и средств обучения) 

Организация занятия 

 Вступительное слово преподавателя (5 мин). 

 Пояснения преподавателя по выполнению заданий (2 мин). 

 Индивидуальная работа с тестовым заданием в курсе Moodle (77 

мин). 

 Заключительное слово преподавателя (5 мин). 

Список литературы.  

1. Лях, В.И. Психолого-педагогическая диагностика: методические 

указания по самостоятельной работе: [Текст] / сост. В.И. Лях. – Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – 38 с. 

2. Анастази, А. Психологическое тестирование: Книга 2. / А. 

Анастази.- М.: Педагогика, 2007. – С. 277-278. 

3. Энциклопедия психодиагностики www.Psylab.info. 

4. Курс Moodle. Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7851.  

 

http://www.psylab.info/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
http://www.psylab.info/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
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Тема занятия: Тест фрустрационных реакций Розенцвейга. 

Педагогическая технология: Технология проектного обучения. 

Цель: провести исследование реакций студентов на неудачу и способов 

выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или удовлетворению 

потребностей личности, сформировать навыки студентов диагностики 

личности. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы) 

 Энциклопедия психодиагностики. Режим доступа: www.Psylab.info.  

Дидактических материал, используемый на занятиях 

Приложение В. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

 ПК; 

 MS Office; 

 Энциклопедия психодиагностики www.Psylab.info; 

 Мультимедийный комплекс-проектор; 

 Курс Moodle Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7851.  

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1. Просмотрите ранее изученную лекцию по теме «Проективные 

методики». 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

Оформите в виде отчета данное исследование. 

Задания студентам для самостоятельной работы.   

Студентам необходимо пройти тест Розенцвейга. Далее обменяться 

тестами. После необходимо проанализировать методику, используя 

инструкцию, которая находится в Приложении В. Обработать результаты 

необходимо в MS Exsel. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЯ (с обязательным указанием на инновационность целей, 

содержания, методов, форм и средств обучения) 

Организация  

 Вступительное слово преподавателя (5 мин.); 

 Пояснения преподавателя по выполнению заданий, раздача 

дидактического материала (10 мин.); 

 Индивидуальная работа студентов (70 мин.); 

 Заключительное слово преподавателя (5 мин.). 

 

2.4 Конструктивно-материальный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» 

http://www.psylab.info/
http://www.psylab.info/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
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 Конструктивно-материальный этап включает в себя разработку 

электронного обучающего курса. 

 

2.4.1 Теоретические основы разработки педагогических 

программных средств  

 

Программное педагогическое средство (ППС) – дидактическое 

средство, предназначенное для частичной или полной автоматизации 

процесса обучения с помощью применения компьютерной техники [20]. 

В состав ППС входят: программа (совокупность программ), 

направленная на достижение заданных дидактических целей при обучении 

той или иной учебной дисциплине; комплект технической и методической 

документации; набор вспомогательных средств (не обязателен). 

Педагогические программные средства представляют собой 

технологическое обеспечение учебного процесса, основанное на использовании 

компьютерных и телекоммуникационных технологий (Горлушкина Н.Н.). 

Компьютерные обучающие программы должны включать три основных 

блока: 

 информационный справочный блок, 

 блок управления обучением, 

 блок диагностики. 

В качестве блоков могут выступать также и электронные учебники, и 

экспертно-обучающие программы и инструментальные среды.  

Педагогические программные средства Горлушкина Н.Н. классифицирует 

по: 

По целевому назначению: 

1. Демонстрационные (предъявляют визуальную информацию или 

демонстрируют явления и процессы); 

2. Формирующие: 

 формирующие знания: 

– информационно-справочные (программные оболочки, хранящие 

организованный набор теоретических сведений, терминов, развернутых 

пояснений к ним, обеспечивающая возможность поиска и выборки 

необходимой тематической информации и реализации запросов); 

– поисковые (программные оболочки, обеспечивающие возможность 

поиска необходимой информации в процессе обучения). 

 формирующие умения: 

– компьютерные лабораторные работы; 

– генераторы задания. 

 формирующие навыки: 

– компьютерные тренажеры (компьютерные программы, 

имитирующие реальные процессы и ситуации перед пользователем с целью 

закрепления навыков); 
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– игровые программы (компьютерные программы, в основу которых 

положена игровая технология, позволяющая управлять процессом познания с 

поставленными целями). 

3. Управляющие (позволяют последовательно задавать учащимся те 

или иные вопросы, анализировать полученные ответы, определять уровень 

усвоения материала, выявлять допущенные учащимися ошибки и в 

соответствии с этим вносить необходимые коррективы в процесс обучения): 

 тренировочные (предназначены преимущественно для закрепления 

умений и навыков); 

 наставнические (ориентированы преимущественно на усвоение 

новых понятий); 

 моделирующие; 

 игровые. 

4. Контролирующие (специально рассчитаны на проведение 

текущего или итогового опроса учащихся): 

 реализующие контроль в экспертной системе; 

 тестирующие (совокупность алгоритмов и программ для 

поддержки компьютерного тестирования в конкретной учебной дисциплине); 

 организующие самоконтроль. 

По функциональному строению: 

1. линейные (обучаемый работает с каждой порцией материала в 

заданной последовательности); 

2. нелинейные: 

 разветвленные (позволяют в процессе работы прийти к заданной 

цели обучения различными путями в зависимости от индивидуальных 

особенностей); 

 адаптивные (имеют форму анализа ответов учащихся, серию 

параллельных программ, в которых предусмотрена возможность, изменения 

способа подачи информации, уровня трудности, глубины и объема изучаемого 

материала в зависимости от индивидуальных особенностей и ответов 

учащихся); 

 комбинированные (включают в себя фрагменты линейного, 

разветвленного, адаптивного программирования). 

По степени активности учащегося: 

1. пассивные (помимо предъявления учебного материала 

осуществляется контроль его усвоения); 

2. активные (позволяют обучаемому самому задавать вопросы, а 

вопросы, задаваемые компьютером, могут меняться в зависимости от учебных 

целей) [21]. 

 

2.4.2 Педагогическое обоснование и описание электронного курса 

«Основы психолого-педагогической диагностики» 
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 В данном разделе представим педагогическое обоснование и 

описание электронного курса «Основы психолого-педагогической 

диагностики». 

Электронный курс «Основы психолого-педагогической диагностики» по 

классификации ППС является:  

 По целевому назначению: формирующим (формирует знания: 

информационно-справочные, поисковые; формирует умения: компьютерные 

лабораторные работы, генераторы задания; формирует навыки: компьютерные 

тренажеры, игровые программы. 

 По функциональному строению: нелинейным (комбинированные -

включают в себя фрагменты линейного, разветвленного, адаптивного 

программирования). 

 По степени активности учащегося: активным (позволяет обучаемому 

самому задавать вопросы, а вопросы, задаваемые компьютером, могут меняться 

в зависимости от учебных целей). 

Принципы разработки педагогических программных средств должны 

учитывать психофизиологические особенности обучающих, технические 

возможности компьютерной и телекоммуникационной техники, 

соответствующие педагогические рекомендации. Опыт проектирования, 

создания и экспериментальной проверки педагогических программных средств 

показывает, что при их разработке целесообразно придерживаться, прежде 

всего, следующих основных принципов по Горлушкиной Н.Н. (Таблица 3). 

 Учета психофизиологических особенностей обучаемых (Согласовав 

темп, ритм и сложность обучения с возможностями учащихся, они почувствуют 

свою успешность и сами захотят ее подкрепить. Учет этого принципа 

способствует формированию творческого профессионального мышления, 

включающего в себя нестереотипное мышление, взаимосвязь предметно-

профессиональных и образных представлений, умения анализа и синтеза, 

абстрагирования, умения применять знания на практике, умения обобщения); 

 Учета технических возможностей компьютерной и 

телекоммуникационной техники (заключается в том, что в любой момент 

работы учащийся может получить компьютерную поддержку, освобождающую 

его от рутинной работы и позволяющую сосредоточиться на сути изучаемого в 

данный момент материала, рассмотреть большее количество примеров и 

решить больше задач); 

 Приоритетности стратегии обучения (исходит из того, что работа 

обучающихся с педагогическим программным средством является действием 

индивидуальным и основывается на открытости, деятельности и обратной 

связи);  

 Психологической и педагогической эргономичности (заключается в 

том, что ППС должно допускать адаптацию к нуждам конкретного 

пользователя в процессе учебы, а так же его прикладную направленность в 

зависимости от будущей специальности обучающегося, предоставлять 
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графические и геометрические интерпретации изучаемых понятий и 

полученных учащимся решений задач); 

 Функциональной полноты (для педагогических программных 

средств заключается в том, что они должны быть выполнены в форматах, 

позволяющих компоновать их в единые электронные системы, обновлять, 

расширять и дополнять их новыми разделами, темами и модулями, а также 

формировать электронные библиотеки по отдельным. Также должна 

осуществляться их интерактивная поддержка через Интернет. Учет этого 

принципа способствует формированию у обучающегося всестороннего 

понимания изучаемого явления, процесса, объекта, формированию 

мировоззрения, исследовательских навыков); 

 Мотивационной и активностной обеспеченности (заключается в 

самостоятельном управлении обучающимся изучением материала, 

возможностью вызвать на экран любое количество примеров, а также 

проверить себя, ответив на контрольные вопросы и выполнив контрольную 

работу заданного уровня сложности. Самостоятельность управления 

выражается в самостоятельном выборе изучения тем, а так же изучение 

происходит без участия преподавателя. Обучающийся может выполнить 

столько заданий, сколько ему нужно, а потом проверить себя с помощью теста);  

 Универсальности применения (выражается в том, что 

педагогические программные средства можно использовать как средство для 

самостоятельной работы обучающихся, как инструментальное средство, 

помогающее преподавателю проводить занятия, как средство дистанционного 

обучения.); 

 Модульности построения (выражается в разделении материала на 

разделы, которые в свою очередь разбиваются на модули, минимальные по 

объему, замкнутые по содержанию и отвечающие следующим правилам 

построения.).  

Эти принципы условно можно разделить на четыре группы: 

 Психофизиологические особенности обучающихся (принцип учета 

психофизиологических особенностей обучаемых состоит в соответствии целей, 

содержания, формы и методов обучения психологическим законам становления 

личности); 

 Технические возможности компьютерной техники (учет этого 

принципа дает возможность учащемуся многократно и в том темпе, какой ему 

доступен, осваивать учебный материал в благоприятной психологической 

атмосфере, а кроме того, освобождает преподавателя от рутинной работы, 

например, промежуточного контроля; 

 Педагогические рекомендации при проектировании (исходит из 

того, что робота обучающихся с педагогическим программным средством 

является действием индивидуальным и основывается на открытости, 

деятельности и обратной связи); 

 Системный подход к создаваемым педагогическим программным 

средствам (учет этого принципа способствует расширению границ 
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использования педагогических программных средств, внедрению в 

педагогический процесс новых средств, новых форм обучения).  

 

Таблица 3 - Принципы разработки электронного курса «Основы психолого-

педагогической диагностики» 

 
Принципы разработки 

педагогических 

программных средств 

Принципы разработки электронного курса «Основы 

психолого-педагогической  диагностики» 

Принцип 

психологической и 

педагогической 

эргономичности 

(существует 

иллюстрационный 

материал, так же, если 

необходимо учащемуся, 

есть возможность 

просмотреть 

теоретический материал 

и проверить себя, 

пройдя тест по этой 

теме) 

 

 
Принцип учета 

технических 

возможностей 

компьютерной и 

телекоммуникационно

й техники 

(в любой момент работы 

учащийся может 

получить 

компьютерную 

поддержку, 

возможность 

рассмотреть большее 

количество примеров и 

раскрыть их сущность с 

помощью форумов и 

чатов, возможность 

использования любого  
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Продолжение таблицы 3 - Принципы разработки электронного курса «Основы 

психолого-педагогической диагностики» 
 

Принципы разработки 

педагогических 

программных средств 

Принципы разработки электронного курса «Основы 

психолого-педагогической  диагностики» 

персонального 

устройства) 

 
Принцип 

функциональной 

полноты 

(программное 

педагогическое средство 

возможно дополнять 

новыми разделами и 

темами) 
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Продолжение таблицы 3 - Принципы разработки электронного курса «Основы 

психолого-педагогической диагностики» 

 
Принципы разработки 

педагогических 

программных средств 

Принципы разработки педагогических программных 

средств 

Принцип 

приоритетности 

стратегии обучения 

(индивидуальная 

деятельность учащегося, 

существует обратная 

связь)  

 
Принцип 

мотивационной и 

активности 

обеспеченности  

(возможность 

самостоятельного 

обучения, проверка 

своих знаний с 

помощью тестов и 

контрольных вопросов)  
Принцип 

универсальности 

применения 

(можно использовать 

как универсальное 

средство, средство для 

самостоятельной работы 

обучающихся, как 

демонстрационное 

средство, помогающее 

преподавателю 

проводить занятия, как 

средство 

дистанционного 

обучения) 
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Продолжение таблицы 3 – Принципы разработки электронного курса «Основы 

психолого-педагогической диагностики» 

 
Принципы разработки 

педагогических 

программных средств 

Принципы разработки педагогических программных 

средств 

 

 
Принцип модульности 

построения 

(материал разбит на 

модули) 
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Окончание таблицы 3 - Принципы разработки электронного курса «Основы 

психолого-педагогической диагностики» 

Принципы разработки 

педагогических 

программных средств 

Принципы разработки педагогических программных 

средств 

Принцип учета 

психофизиологических  

особенностей 

обучаемых 

(выполнение 

индивидуальных 

практических работ, 

согласован темп и ритм 

обучения сложности 

обучения с 

возможностями 

учащихся с помощью 

установленного 

календаря-графика) 

 

 

Программным средством учебного назначения будем называть такие 

программные средства, в которых отражается некоторая предметная область, в 

той или иной мере реализуется технология ее изучения, обеспечиваются 

условия для осуществления различных видов учебной деятельности. 

С помощью программного средства можно представлять на экране в 

различной форме учебную информацию; инициировать процессы усвоения 

знаний, приобретения умений и (или) навыков учебной или практической 

деятельности; эффективно осуществлять контроль результатов обучения, 

тренинг, повторение; активизировать познавательную деятельность обучаемых; 

формировать и развивать определенные виды мышления [22]. 

Разработанное педагогическое программное средство относится к 

электронному обучающему курсу. Электронный обучающий курс (ЭОК) 

представляет собой ресурс, содержащий комплекс учебно-методических 

материалов, реализованных в информационной обучающей системе. Элементы 

ЭОК реализуются на основе информационной обучающей системы с 

соблюдением логики изложения учебных материалов в соответствии со 

структурой изучаемой дисциплины [23]. 

Информационно-технологическая конструкция: 

- описание предполагаемого режима обучения; 



54 
 

- структурированный теоретический материал, представленный с 

использованием мультимедийных компонентов, повышающих степень 

выразительности теоретического материала и иллюстрирующих основное 

понятие или объект изучения; 

- электронный терминологический словарь; 

- электронный фонд контрольно-измерительных материалов  оценки 

знаний для организации промежуточного и итогового видов контроля знания, 

соответствующих структуре предметной области; 

- электронное наглядное пособие; 

- электронный практикум; 

- электронный тренажер (симулятор); 

- электронный курс лекций; 

- реализованные на базе информационной обучающей системы средства 

взаимодействия преподавателей и обучаемых; 

- список основной и дополнительной литературы; 

- гиперссылки на внешние источники (печатные и мультимедийные 

издания и ресурсы); 

- материалы по методике изучения курса [23]. 

Электронный курс разработан  в системе дистанционного обучения 

Moodle Сибирского федерального университета. Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7851. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

модульная объектно - ориентированная динамическая учебная среда свободно - 

распространяемая система управления обучением (Learning Management 

System).  Moodle ориентирована на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками [24]. 

Основные особенности Moodle: 

 доступный и понятный интерфейс как для педагога (для создания и 

руководства учебных курсов), так и для учащихся в освоении ими материала, 

выполнении предложенных заданий и т. п.;  

 в данной среде существует возможность общения между учителем и 

учениками. Это общение реализуется при помощи отдельных инструментов 

данной системы, таких как чат, форум, Wiki, обмен личными сообщениями, 

рассылки на электронную почту.  

 существует также и возможность общения и учеников друг с другом. 

Среда Moodle предоставляет модульный принцип обучения: 

Весь теоретический, практический материал, тренировочные варианты 

контрольных и проверочных работ располагаются в системе Moodle. Имеется 

возможность использовать любые материалы в процессе всего занятия.  

Дидактические принципы, наиболее ярко выраженные в системе Moodle: 

Принцип наглядности обучения – весь изучаемый материал ученики могут 

увидеть сразу. Причём сделать учебный материал более наглядным могут 

средства, легко совместимые с данной средой : презентации, логические схемы, 

таблицы, графики, аудио - и видео файлы.  

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
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Принцип систематичности и последовательности, реализованный в 

представлении учебного курса набором модулей. В начале любого занятия, а 

также во внеурочное время, имеется возможность повторить пройденный 

материал, зайдя на соответствующий модуль курса в системе Moodle. Данная 

система также предполагает возможность обобщения и систематизации 

материала. Moodle имеет большие возможности по размещению материала, а 

именно: возможность выбора наиболее удобной структуры представления 

курса, а также материала, размещённого внутри курса в соответствии с целями 

и задачами изучения как всего курса в целом, так и его разделов и тем; 

возможность выбора определённых нужных инструментов среды Moodle в 

конкретном модуле курса. Имеется возможность размещать материал в любых 

форматах (текстовый, графический файлы, файл в формате HTML); 

возможность размещения ссылок на электронные ресурсы сети Интернет; 

возможность импорта и экспорта файлов из других и в другие приложения; 

возможность создания учебного материала в самой среде Moodle (без участия 

каких - либо других прикладных программ ).  

Moodle имеет большие возможности в реализации новой парадигмы 

образования: овладение учениками способами непрерывного приобретения 

новых знаний; освоение навыков самостоятельного (критичного), а не 

репродуктивного типа мышления [24]. 

Определение методических целей и задач педагогического 

программного средства. 

Методическое назначение каждого типа программного средства отражает 

методические цели его использования в процессе обучения и те возможности 

программного средства, реализация которых интенсифицирует учебный 

процесс, переводит его на качественно более высокий уровень. 

Методические цели: 

 индивидуализация и дифференциация траекторий обучения (за счет 

возможности поэтапного продвижения к цели по линиям различной степени 

сложности, т.е. разбит на модули); 

 осуществление самоконтроля и самокоррекции обучающегося 

(выполнение заданий, тестов, анализ результатов и ошибок); 

 усиление мотивации, создание благоприятного фона для изучения 

материала; 

 компьютерная визуализация учебной информации в виде схем, 

таблиц, иллюстраций, видео, интерактивных приложений. 

Методические задачи: 

 разработать методику самоконтроля и методику самокоррекции с 

учетом индивидуальных возможностей; 

 структурировать и визуализировать учебную информацию; 

 обеспечить доступ к необходимому учебному материалу в полном 

объеме; 

 организовать контроль и самоконтроль; 
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 представить учебный материал в виде: схем, таблицы, 

иллюстраций, видео, интерактивных приложений; 

 реализовать управление обучением: создать средства помощи по 

управлению сайтом для учащегося, правильно организовать диалог и 

интерфейс, прослеживать электронный журнал. 

Педагогический и технологический сценарий электронного курса 

представлен в таблице 4.  

 

Таблица 4 - Педагогический и технологический сценарий электронного курса 

«Основы психолого-педагогической диагностики» 

 

Педагогический 

сценарий 

Кадр Технологический 

сценарий 

1-й кадр: 

Центральная 

часть: 

-электронный 

курс «Основы 

психолого-

педагогической 

деятельности» 

- картинка 

«символ СФУ» 

- белый фон 

- интеллекту-

альная услуга 

«Инфы» 

Верхняя часть: 

«Все курсы», 

«Мои курсы», 

«Выбор языка 

курса», 

«Профиль», 

«Обратная связь» 

Правая часть: 

«Поиск по 

форумам», 

«Последние 

новости», 

«Предстоящие 

события» 

 

 

 

Электронный 

курс «Основы 

психолого-

педагогической 

диагностики»: 

-Шрифт  

заголовка:Arial, 

Стиль: жирный, 

Размер шрифта: 

17, выравнивание 

по левому краю; 

-Шрифт 

основной: Times 

New Roman, 

Стиль: жирный, 

основной, Размер 

шрифта: 15,5, 

выравнивание по 

центру; 

Картинка: -

выравнивание по 

центру 
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Продолжение таблицы 4 - Педагогический и технологический сценарий 

электронного курса «Основы психолого-педагогической диагностики» 

 

Педагогический 

сценарий 

Кадр Технологический 

сценарий 

2-й кадр: 

Центральная 

часть: 

-Модуль 0. 

Структура и 

содержание 

дисциплины 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика» 

- белый фон 

- 10 гиперссылок: 

«Целеполагание», 

«Структура 

дисциплины», 

«Содержание 

дисциплины», 

«Учебная 

программа», 

«Глоссарий», 

«Перечень 

литературы и 

Интернет-

ресурсов», 

«Перечень 

выполненных 

заданий для 

зачета», 

«Рефлексивная 

анкета», «Раздел 

помощь». 

Правая часть: 

«Предстоящие 

события» 

 3-й кадр: 

Центральная 

часть: 

 -Модуль 1. 

 

 

Дистанционный 

курс «Основы 

психолого-

педагогической 

диагностики»: 

-Шрифт  

заголовка:Arial, 

Стиль: жирный, 

Размер шрифта: 

20, выравнивание 

по левому краю; 

- 10 гиперссылок 

(элементы курса) 
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Продолжение таблицы 4 - Педагогический и технологический сценарий 

электронного курса «Основы психолого-педагогической диагностики» 
 

Педагогический 

сценарий 

Кадр Технологический 

сценарий 

 «Основы 

психолого-

педагогической 

диагностики» 

- белый фон 

- Модуль 

разделен на 6 тем: 

«Психодиагности

ка», «Тесты как 

стандартизирован

ные методы 

психолого-

педагогической 

диагностики», 

«Стандартизиров

анные 

опросники», 

«Проективные 

методики», 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика как 

практическая 

деятельность», 

«Итоговые 

задания» 

 - 35 гиперссылок 

(элементы курса) 

Правая часть: 

«Навигация», 

«Карта сайта» 

Нижняя часть: 

«Обратная связь», 

«Выбор ПО», 

«Контакт сайта» 

- Картинка 

«Символ СФУ» 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Дистанционный 

курс «Основы 

психолого-

педагогической 

диагностики»: 

-Шрифт  

заголовка:Arial, 

Стиль: жирный, 

Размер шрифта: 

20, выравнивание 

по левому краю; 

-Шрифт 

основной: Times 

New Roman, 

Стиль: жирный, 

основной, Размер 

шрифта: 15,5, 

выравнивание по 

центру; 

- 35 гиперссылок 

(элементы курса) 

Картинка: 

выравнивание по 

левому краю 

 

https://e.sfu-kras.ru/mod/resource/view.php?id=166468
https://e.sfu-kras.ru/mod/resource/view.php?id=166468
https://e.sfu-kras.ru/mod/resource/view.php?id=166468
https://e.sfu-kras.ru/mod/resource/view.php?id=166468
https://e.sfu-kras.ru/mod/resource/view.php?id=166468
https://e.sfu-kras.ru/mod/resource/view.php?id=166468
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Электронный курс разработан по дисциплине «Основы психолого-

педагогической диагностики», которая состоит из двух модулей. 

Рассмотрим  структуру  курса: 

1) Приветствие участников курса. Дополнительно содержит 

интеллектуальную услугу «Инфа», эта услуга так же относится к разделу 

«Помощь» (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Приветствие участников 

 

2) Модуль 0. Структура и содержание дисциплины «Основы 

психолого-педагогической диагностики» (Рисунок 2). 

В данный модуль входит ориентационный блок:  

 «Новостной форум», где будут отражаться главные новости и 

объявления. Так же в форуме существует функция обратной связи (Рисунок 3); 

 «Визитная карточка», где учащиеся могут заполнить про себя анкету 

(Рисунок 4); 

 «Целеполагание», которое помогает определить цель деятельности 

учащегося и повышает личную успеваемость (Рисунок 5); 

 «Структура дисциплины», которая содержит структуру программы 

дисциплины (Рисунок 6); 

 «Содержание дисциплины», которое содержит цели и задачи изучения 

дисциплин (Рисунок 7); 

 «Глоссарий», словарь узкоспециализированных терминов (Рисунок 8); 

 «Перечень литературы и интернет ресурсов», которые понадобятся при 

изучении дисциплины (Рисунок 9); 

 «Рефлексивная анкета», которая помогает проверить свое личностное 

развитие, снять напряжение, сопоставить свое поведение, оценить свой уровень 

сложности и успеваемости (Рисунок 10). 
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 Раздел «Помощь», где учащиеся могут задать любой интересующий  

вопрос по дисциплине или технической поддержке (Рисунок 11). 

 
Рисунок 2 - Модуль 0. Структура и содержание дисциплины «Основы 

психолого-педагогической диагностики» 

 

Рисунок 3 - «Новостной форум» 
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Рисунок 4 - «Визитная карточка» 

 

Рисунок 5 - «Целеполагание» 
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Рисунок 6 - «Структура дисциплины» 

 

Рисунок 7 - «Содержание курса» 
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Рисунок 8 - «Глоссарий» 

 

Рисунок 9 – «Перечень литературы и интернет ресурсов»  
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Рисунок 10 - «Рефлексивная анкета» 

 

 
Рисунок 11- Раздел «Помощь» 

 

3) Модуль 1. Основы психолого-педагогической диагностики. Данный 

модуль содержит информационный, диагностический, рефлексивный блоки. 

Информационный блок содержит основную информацию: лекции, глоссарий. 

Диагностический блок содержит тесты и практические задания (рисунок 12). 

Данный модуль разбит на 6 тем: 

1) психодиагностика (введение в дисциплину); 

2) тесты как стандартизированные методы психолого-педагогической 

диагностики; 
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3) стандартизированные опросники; 

4) проективные методики; 

5) психолого-педагогическая диагностика как практическая 

деятельность; 

6) итоговые задания. 

модуль 1 содержит в себе: 

1) целеполагание, которое помогает определить цель деятельности 

учащегося и повышает личную успеваемость (рисунок 5); 

2) теоретический материал, представленный в формате pdf, который 

так же можно скачать (рисунок 13); 

3) гиперссылки на сайт https://www.youtube.com/, где в формате видео 

отображается видеолекция и видеоматериал, после которого учащимся 

необходимо выполнить практическое задание (рисунок 14); 

4) гиперссылки на сайт http://onlinetestpad.com/, где учащимся 

предлагается проверить свои знания по курсу психодиагностики, где 

необходимо выбрать правильный ответ. по окончании теста будут известны 

результаты (рисунок 15);  

5) практические задания позволяют преподавателям добавлять 

коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и 

предоставлять отзывы. в курсе 5 практических заданий (рисунок 16); 

6) семинарское занятие на тему: «психодиагностические методы и 

методики решения практических задач в общеобразовательных учреждениях» 

позволяет накапливать, просматривать, рецензировать и взаимно оценивать 

студенческие работы. студенты могут представлять свою работу в виде любых 

файлов, например, документы word и электронные таблицы, а также могут 

вводить текст непосредственно в поле с помощью текстового редактора 

(рисунок 17); 

7) видеоматериал. представлен в виде инструкции к практическим 

заданиям, так же представлены видео, по которым необходимо выполнить 

практические занятия (рисунок 18); 

8) чат позволяет участникам иметь возможность синхронного 

письменного общения в реальном времени (рисунок 19); 

9) форум позволяет участникам общаться в асинхронном режиме т.е. в 

течение длительного времени (рисунок 20); 

10) контрольные задания представлены в виде тестовых заданий, 

кроссворда, форума, заданий (рисунки 21, 22); 

11) рефлексия, направлена на самопознание, анализ своих эмоций и 

чувств, состояний, способностей, поведения (рисунок 10). 

https://www.youtube.com/watch?v=uiM1_OIPu8g
http://onlinetestpad.com/
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Рисунок 12- Модуль 1 

 
Рисунок 13 - Теоретический материал 

 
Рисунок 14 – Гиперссылка 



67 
 

 
Рисунок15 - Гиперссылка «Онлайн тест» 

 
Рисунок 16 - Практическое занятие 
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Рисунок 17 - Семинарское занятие 

 

 
Рисунок 18 - Видеоматериал 

 
Рисунок 19 - Чат  

 
Рисунок 20 – Форум 
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Рисунок 21 - Контрольное задание «Кроссворд» 

 

 
Рисунок 22 - Контрольное задание «Тест» 
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Выводы по главе  

В главе была рассмотрена сущность основополагающих нормативно-

методических документов, определяющих содержание любой учебной 

дисциплины: Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования и учебный план. 

Были проанализированы Федеральный государственный образовательный 

стандарт и учебный план бакалавриата направления 44.03.04 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)». 

На основе анализа этих нормативных документов была разработана 

учебная программа дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностикой» для бакалавров направления 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (информатика и вычислительная техника)». 

Рассмотрены методики проведения практических и итоговых занятий: 

Практическое занятие – одна из основных форм организации 

образовательного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение 

студентами теоретических вопросов под руководством преподавателя. 

Итоговый контроль - это контроль интегрирующий, именно он позволяет 

судить об общих достижениях учащихся. 

На основе рассмотренных методик преподавания было разработано 

методическое обеспечение дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» в объеме 54 часов. 

Разработан электронный обучающий курс «Основы психолого-

педагогической диагностики». Электронный обучающий курс (ЭОК) 

представляет собой ресурс, содержащий комплекс учебно-методических 

материалов, реализованных в информационной обучающей системе. Элементы 

ЭОК реализуются на основе информационной обучающей системы с 

соблюдением логики изложения учебных материалов в соответствии со 

структурой изучаемой дисциплины.  

Электронный курс разработан в системе дистанционного обучения 

Moodle Сибирского федерального университета. Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7851. 

Разработанный электронный курс «Основы психолого-педагогической 

диагностики» по классификации ППС является: по целевому назначению: 

формирующим, по функциональному строению: нелинейным, по степени 

активности учащегося: активным.  

Принципы разработки педагогических программных средств должны 

учитывать психофизиологические особенности обучающих, технические 

возможности компьютерной и телекоммуникационной техники, 

соответствующие педагогические рекомендации. Опыт проектирования, 

создания и экспериментальной проверки педагогических программных средств 

показывает, что при их разработке целесообразно придерживаться, прежде 

всего, следующих основных принципов по Горлушкиной Н.Н.:  

 учета психофизиологических особенностей обучаемых, 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
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 учета технических возможностей компьютерной и 

телекоммуникационной техники, 

 приоритетности стратегии обучения;  

 психологической и педагогической эргономичности; 

 функциональной полноты; 

 мотивационной и активностной обеспеченности;  

 универсальности применения; 

 модульности построения.  

Методические цели электронного курса: 

 индивидуализация и дифференциация траекторий обучения (за счет 

возможности поэтапного продвижения к цели по линиям различной степени 

сложности, т.е. разбит на модули); 

 осуществление самоконтроля и самокоррекции обучающегося 

(выполнение заданий, тестов, анализ результатов и ошибок); 

 усиление мотивации, создание благоприятного фона для изучения 

материала; 

 компьютерная визуализация учебной информации в виде схем, 

таблиц, иллюстраций, видео, интерактивных приложений. 

Электронный курс состоит из двух модулей и трех частей. Модуль 1 

разделен на 6 тем. 

1 часть - Приветствие участников курса. 

2 часть - Модуль 0. Структура и содержание дисциплины «Основы 

психолого-педагогической диагностики». 

3 Часть - Модуль 1. Основы психолого-педагогической диагностики. 

Данный модуль содержит информационный, диагностический, рефлексивный 

блоки. Информационный блок содержит основную информацию: 

теоретический материал, глоссарий. Диагностический блок содержит тесты и 

практические задания. 
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3 Апробация электронного курса «Основы психолого-педагогической 

диагностики» в учебном процессе 

 

3.1 Программа опытно-экспериментальной работы 
 

В ходе выполнения одной из задач исследовательской работы нами был 

проведён педагогический эксперимент по апробации электронного курса и 

разработанного методического обеспечения дисциплины «Основы психолого-

педагогической диагностики». В результате проведения эксперимента 

предстояло выявить эффективность использования разработанного 

электронного курса в процессе изучения дисциплины. Прежде чем перейти к 

рассмотрению проведённого эксперимента остановимся на понятии  

педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент является таким методом педагогических 

исследований, при использовании которого осуществляется активное 

воздействие на педагогический процесс путем создания новых условий, 

соответствующих цели исследования. Особую роль при этом играют 

объективные критерии оценок явлений. Педагогический эксперимент является 

моделью наиболее совершенного педагогического процесса, в котором 

достигается его наивысшая эффективность. Педагогический эксперимент имеет 

следующие отличительные особенности: создание таких условий, которые 

будут содержать оптимальные возможности для объекта исследования, 

соответствующие замыслу эксперимента [26]. 

Итак, представим программу педагогического эксперимента. 

Апробация является важным этапом, связывающим процесс разработки с 

процессом внедрения. Только с помощью апробации можно проверить в 

реальных условиях, на практике, разработанные и теоретически обоснованные 

концепции. Успешная апробация служит гарантом качества разработки, 

позволяет выявить возможные недоработки, а также облегчает процесс 

последующего внедрения. Для удобства сбора и анализа результатов апробации 

могут быть использованы любые методы социологического исследования.  

Разработанный нами электронный курс апробирован 2 способами: 

анкетный метод для студентов и метод экспертных оценок. 

Этапами проведения эксперимента являются: предшествующий 

эксперименту этап, подготовка к проведению эксперимента, проведение 

эксперимента и подведение итогов эксперимента 

Цель эксперимента – апробировать и обосновать целесообразность 

использования электронного курса «Основы психолого-педагогической 

диагностики» в учебном процессе. 

Место проведения эксперимента – эксперимент проводился в рамках 

преддипломной практики в Сибирском федеральном университете, Институте 

психологии, педагогики и социологии, кафедра современных образовательных 

технологий, в аудитории 310 лабораторного корпуса, оснащенного персональными 

компьютерами.  
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Характеристика студентов, участвующих в эксперименте – участниками 

педагогического эксперимента выступают студенты 2 и 3 курсов направления 

подготовки «Профессиональное обучение по отраслям (информатика, 

вычислительная техника)». Для студентов разработаны анкеты, которые 

адаптированы к уровню их знаний.  

Возраст студентов – от 18 до 21 лет. 

Количество – 20 человек. 

Вид эксперимента - обучающий, при котором вводятся новые средства 

обучения (электронный курс «Основы психолого-педагогической диагностики»), а 

затем определяется их эффективность. 

Наряду с изучением мнения студентов о разработке электронного курса, нас 

интересовало мнение экспертов. Экспертами в нашем исследовании выступали: 

доцент кафедры педагогики ГОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический институт им. В.П. Астафьева», специалисты отдела информатизации 

учебного управления ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

преподаватели кафедры «Современные образовательные технологии» Института 

педагогики, психологии и социологии СФУ.  

Структура эксперимента: 

1)  изучение методики преподавания дисциплины «Основы психолого-

педагогической диагностики»; 

2)  разработка методики преподавания дисциплины «Основы психолого-

педагогической диагностики» с использованием электронного 

образовательного курса; 

3)  преподавание занятий с использованием электронного курса "Основы 

психолого-педагогической диагностики "; 

4)  опрос учащихся о соответствии разработанных средств основным 

принципам и требованиям. Проведение экспертной оценки разработанных 

средств; 

5)  обработка результатов опроса и экспертной оценки; 

6)  выводы по результатам эксперимента. 

- Описание материалов: 

- электронный курс " Основы психолого-педагогической диагностики " 

- опросные бланки и экспертные листы (приложение Г ). 

Методика эксперимента 

Методы исследования, используемые для проведения эксперимента, 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Исследовательские методы 

 

Исследовательские методы 

Основные Вспомогательные 

Эксперимент 

Педагогический эксперимент 

представляет собой комплексный метод   

Анкетирование 

Метод анкетирования — 

психологический вербально 
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Окончание таблицы 5 – Исследовательские методы 

 

Исследовательские методы 

Основные Вспомогательные 

исследования, сочетающий в себе 

методы наблюдения, устного опроса, 

рейтинга и др. Эти составляющие 

педагогического эксперимента 

позволяют выявить начальное 

состояние темы, а затем объективно и 

доказательно проверить правильность 

выдвинутых гипотез. В исследовании 

мы использовали педагогический 

обучающий эксперимент. 

коммуникативный метод, в котором в 

качестве средства для сбора сведений от 

респондента используется специально 

оформленный список вопросов — 

анкета. Анкетирование — опрос при 

помощи анкеты. 

В исследовании мы использовали 

аудиторное очное письменное 

анкетирование. 

Аудиторное анкетирование - 

методическая и организационная 

разновидность анкетирования, 

состоящая в одновременном 

заполнении анкет группой людей, 

собранных в одном помещении в 

соответствии с правилами выборочной 

процедуры.  

Очное анкетирование проводится в 

присутствии исследователя-анкетёра. 

Метод экспертных оценок заключается 

в проведении экспертами интуитивно-

логического анализа проблемы с 

количественной оценкой суждений и 

формальной обработкой результатов. 

Получаемое в результате обработки 

обобщенное мнение экспертов 

принимается как решение проблемы. 

Комплексное использование интуиции, 

логического мышления и 

количественных оценок с их 

формальной обработкой позволяет 

получить эффективное решение 

проблемы. 

 

3.2 Анализ результатов эксперимента 

 

После работы с электронным курсом проводился опрос учащихся на 

предмет изучения их мнения о соответствии разработанного курса 

дидактическим принципам создания педагогических программных средств, 

выяснялось их общее отношение к разработанному педагогическому 
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программному средству. Анкета была разработана с помощью программы 

Google Формы (Приложение Г).  

После обработки ответов учащихся были получены следующие 

результаты. 

На вопрос о дизайне курса «Оцените оформление и дизайн электронного 

курса» 70,8% опрошенных ответили «Отлично», 25% студентов ответили «Хорошо», 

4,2% студентов ответили «Неудовлетворительно» (Рисунок 22).  

 
 Рисунок 22 - Ответ на вопрос №1 анкеты 

 

На вопрос «Оцените полноту (насыщенность мультимедийными 

составляющими) предлагаемого  электронного курса?» 50% учащихся ответили 

«Отлично», 50% ответили «Хорошо» (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Ответ на вопрос №2 анкеты 

 

На вопрос «Удобно ли Вам было работать с представленным электронным 

курсом?» 91,7% опрошенных ответили утвердительно, 4,2% ответили отрицательно, 

4,2% ответили «затрудняюсь ответить» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Ответ на вопрос №3 анкеты 

 

На вопрос «Достаточно ли понятно изложен теоретический материал в 

электронном курсе?» 87,5% опрошенных ответили положительно, 8,3% ответили 

«кое-что было не понятно», 4,2% ответили «было непонятно абсолютно все» 

(Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Ответ на вопрос №4 анкеты 

 

На вопрос «Возникали ли у Вас трудности при работе с электронным курсом 

(его запуске, перемещении по разделам)?» 79,2% опрошенных ответили 

отрицательно, 12,5% ответили положительно, 8,3% ответили «Небольшие 

затруднения» (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Ответ на вопрос № 5 анкеты 

 

На вопрос «Достаточно ли в электронном курсе графических объектов 

(иллюстраций, анимации и т.д.)?» 91,7% опрошенных ответили утвердительно, 4,2% 

ответили – «Нет», 4,2% ответили «Затрудняюсь ответить» (Рисунок 27).  

 

 
Рисунок 27 – Ответ на вопрос № 6 анкеты 

 

На вопрос «Предполагается ли самостоятельность Ваших действий при 

работе с электронным курсом?» 83,3% опрошенных ответили «Да», 4,2% ответили 

«Нет», 12,5% ответили «Затрудняюсь ответить» (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Ответ на вопрос № 7 анкеты 

 

На вопрос «Предполагает ли электронный курс элементы, повышающие 

мотивацию к обучению (доброжелательный интерфейс и т.д.)?» 95,8% ответили 

положительно, 4,2% опрошенных ответили отрицательно (рисунок 28). 

 
Рисунок 28– Ответ на вопрос № 8 анкеты 

 

На вопрос «Осуществляется ли обратная связь при работе с электронным 

курсом?» 83,3% ответили утвердительно, 16,7% затруднились с ответом (Рисунок 

29). 
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Рисунок 29 – Ответ на вопрос №9 анкеты 

 

На вопрос «Помог ли Вам теоретический материал, представленный в 

электронном курсе при прохождении тестов?» 91,7% опрошенных ответили 

утвердительно, 8,3% ответили, что затрудняются с ответом (Рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30 - Ответ на вопрос №10 анкеты 

 

На вопрос «Предполагает ли электронный курс возможность самоконтроля и 

контроля усвоения знаний?» 79,2% опрошенных ответили «Да», 4,2% ответили 

«Нет», 16,7% ответили «Затрудняюсь ответить» (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Ответ на вопрос №11 анкеты 

 

Ответы на вопрос «По вашему мнению, чего не хватает в электронном курсе, 

и какую информацию Вы бы хотели видеть?» представлены на рисунке 32. 

Рисунок 32 - Ответ на вопрос №12 анкеты 
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На вопрос «Понравился ли Вам электронный курс в целом?» все учащиеся 

дали положительный ответ (Рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33 – Ответ на вопрос №13 анкеты 

 

Ответы на вопрос «Какой раздел электронного курса Вам понравился больше 

всего?» представлены на рисунке 33. 

 

 
Рисунок 34 - Ответ на вопрос №14 анкеты 
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В заключение опроса учащимся было предложено высказать свои пожелания 

и замечания разработчику электронного курса (Рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35 – Ответ на вопрос № 15 анкеты 

 

В создании оценочного листа оценки электронного курса были 

использованы адаптированные критерии оценки эффективности электронных 

курсов, разработанные в Калифорнийском государственном университете, 

Чико, США (www.smart-edu.com). После обработки экспертных листов были 

получены следующие результаты. 

Оценка экспертами критерия «Поддержка учащихся и ресурсы» представлена 

на рисунке 36. 
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Рисунок 36- Поддержка учащихся и ресурсы 

 

Оценка экспертами критерия «Организация и дизайн электронного курса: 

Курс имеет чуткую организацию и удобную навигацию» представлена на рисунке 

37. 

 

 
Рисунок 37 - Организация и дизайн электронного курса: Курс имеет чуткую 

организацию и удобную навигацию 

 

Оценка экспертами критерия «Организация и дизайн электронного курса: 

Эстетическое оформление курса презентует его и ясно доносит информацию о нем» 

представлена на рисунке 38. 
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Рисунок 38 - Организация и дизайн электронного курса: Эстетическое оформление 

курса презентует его и ясно доносит информацию о нем 

 

Оценка экспертами критерия «Организация и дизайн электронного курса: 

Веб-страницы курса визуально и функционально согласованы между собой» 

представлена на рисунке 39. 

 

 
Рисунок 39 - Организация и дизайн электронного курса: Веб-страницы курса 

визуально и функционально согласованы между собой 

 

Оценка экспертами критерия «Организация и дизайн электронного курса: 

Общедоступность курса (доступ для слабовидящих и слабослышащих)» 

представлена на рисунке 40. 
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Рисунок 40 - Организация и дизайн электронного курса: Общедоступность курса 

(доступ для слабовидящих и слабослышащих) 

 

Оценка экспертами критерия «Педагогический дизайн: Представлены 

оптимальные возможности для коммуникации и взаимодействие студент-студент, 

студент-преподаватель, студент-контент» представлена на рисунке 41. 

 

 
Рисунок 41- Педагогический дизайн: Представлены оптимальные возможности для 

коммуникации и взаимодействие студент-студент, студент-преподаватель, студент-контент 

 

Оценка экспертами критерия «Педагогический дизайн: Цели курса 

определены и были ясными с самого начала обучения» представлена на рисунке 42. 
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Рисунок 42 - Педагогический дизайн: Цели курса определены и были ясными с самого 

начала обучения 

 

Оценка экспертами критерия «Педагогический дизайн: Учебная информация 

в курсе представлена в различных формах (видео, текст\. Аудио, графика и т.д.)» 

представлена на рисунке 43. 

 

 
Рисунок 43 - Педагогический дизайн:  Учебная информация в курсе представлена в 

различных формах (видео, текст\. Аудио, графика и т.д.) 

 

Оценка экспертами критерия «Педагогический дизайн: Изложение материала 

стимулирует учебную активность студентов» представлена на рисунке 44. 
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Рисунок 44 - Педагогический дизайн: Изложение материала стимулирует учебную 

активность студентов 

 

Оценка экспертами критерия «Педагогический дизайн: Материал изъясняется 

ясно» представлена на рисунке 45. 

 

 
Рисунок 45 - Педагогический дизайн: Материал изъясняется ясно 

 

Оценка экспертами критерия «Оценка эффективности обучения студентов: 

Цели обучения, учебная активность, оценочные процедуры в должной степени 

согласованы между собой» представлена на рисунке 46. 
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Рисунок 46 - Оценка эффективности обучения студентов: Цели обучения, учебная 

активность, оценочные процедуры в должной степени согласованы между собой 

 

Оценка экспертами критерия «Оценка эффективности обучения студентов: 

Оценивание усвоения учебной информации студентами (наличие текстов, 

контрольных работ, практических занятий и т.д.) регулярно и своевременно» 

представлена на рисунке 47. 

 

 
Рисунок 47 - Оценка эффективности обучения студентов: Оценивание усвоения 

учебной информации студентами (наличие текстов, контрольных работ, практических 

занятий и т.д.) регулярно и своевременно 

 

Оценка экспертами критерия «Оценка эффективности обучения студентов: 

Тестовые задания соответствующего уровня сложности» представлена на рисунке 

48. 
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Рисунок 48 - Оценка эффективности обучения студентов: Тестовые задания 

соответствующего уровня сложности 

 

Оценка экспертами критерия «Оценка эффективности обучения студентов: 

Возможность для самооценки студентами уровня усвоения содержания курса (в 

курсе предусмотрена организация целеполагания и рефлексии)» представлена на 

рисунке 49. 

 

 
Рисунок 49 - Оценка эффективности обучения студентов: Возможность для 

самооценки студентами уровня усвоения содержания курса (в курсе предусмотрена 

организация целеполагания и рефлексии) 

 

В заключение опроса экспертам было предложено высказать свои 

пожелания и замечания разработчику электронного курса (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Пожелания и замечания разработчику электронного курса 

 

После обработки оценочных листов нами была составлена таблица, 

наглядно отражающая общую оценку разработанного электронного курса 

(таблица 7). 

 

Таблица 7 - Результаты экспертной оценки 

 

Результаты данного эксперимента доказывают, что электронный курс 

Критерии оценок 

(k) 

Оценки экспертов (n) Суммарна

я оценка = 

 
№ 

1 № 2 № 3 

1. Поддержка 

учащихся 5 5 5 
5 

2. Организация и 

дизайн электронного курса 4,5 4,75 4,75 
4,67 

3. Педагогический 

дизайн 4,75 5 5 
4.9 

4. Оценка 

эффективности обучения 

студентов 5 5 5 

5 

Общая оценка ЭОР =  4,9 
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разработан в соответствии с принципами разработки педагогических 

программных средств, что может свидетельствовать о педагогической 

обоснованности его применения в процессе преподавания дисциплины 

«Основы психолого-педагогической диагностики». 

Он прост в использовании, не требует больших возможностей от 

компьютера, рассчитан на студентов с любым уровнем подготовки. С помощью 

средств визуализации электронный курс привлекает внимание учащихся и 

способствует лучшему усвоению и запоминанию материала, а так же повышает 

познавательную мотивацию учащихся. 

Исходя из результатов апробации, можно сделать вывод о том, что 

электронный курс "Основы психолого-педагогической диагностики" 

удовлетворяет адаптированным критериям оценки эффективности электронных 

курсов, разработанных в Калифорнийском государственном университете, 

Чико, США, и его использование в процессе преподавания дисциплины 

«Основы психолого-педагогической диагностики» является педагогически 

обоснованным. 

Выводы по главе 

Апробация электронного курса и разработанного методического обеспечения 

занятий происходила в рамках педагогического обучающего эксперимента. В 

процессе преподавания дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» на 3 курсе направления подготовки «Профессиональное обучение по 

отраслям (информатика, вычислительная техника)» на практических и итоговых 

занятиях вводилось новое средство обучения – разработанный электронный курс.  

Также электронный курс был апробирован методом экспертных оценок. Экспертами 

в исследовании выступали: доцент кафедры педагогики ГОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический институт им. В.П. Астафьева», специалисты 

отдела информатизации учебного управления ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», преподаватели кафедры «Современные образовательные технологии» 

Института педагогики, психологии и социологии СФУ.  

Данные, полученные в ходе апробации,  подтверждают гипотезу о том, что 

использование электронного курса в процессе преподавания дисциплины 

«Основы психолого-педагогической диагностики» является педагогически 

обоснованным, так как он разработан с учетом специфики дисциплины, в 

соответствии с принципами разработки педагогических программных средств, 

с учетом технических и эргономических требований к созданию электронных 

средств обучения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель курсовой работы состояла в обосновании, разработке и 

апробировании в учебном процессе методического обеспечения дисциплины 

«Основы психолого-педагогической диагностики». 

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: 

Раскрыта специфика дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики». Психолого-педагогическая диагностика является одним из 

компонентов педагогического процесса. Психолого-педагогическая 

диагностика – это оценочная практика, направленная на изучение 

индивидуально-психологических особенностей учащегося и социально-

психологических характеристик коллектива с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. Чтобы оказывать эффективное педагогическое 

воздействие на учащихся, надо обладать объективными научными знаниями об 

их индивидуальных особенностях. Такие знания можно получить, если 

использовать методы диагностики.  

Специфика учебной дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» заключается в ее цели, задачах, требованиях к знаниям, умениям 

и навыкам студентов, компетенциях, формированию которых должно 

способствовать изучение дисциплины: 

Способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК 2); 

Готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК 8); 

Способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК 18). 

Выявлены педагогические технологии для преподавания дисциплины. 

Сопоставив компетенции, формированию которых должно способствовать 

изучение дисциплины, с классификацией педагогических технологий по Г.К. 

Селевко пришли к выводу, что в процессе преподавания дисциплины 

целесообразно будет использование следующих педагогических технологий: 

технология игрового обучения, технология коллективного обучения, проектная 

технология, информационная технология и технология проблемного обучения. 

Технология игрового обучения. Игра - это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации. 

Проблемное обучение понимается как организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 
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разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. Цикл проблемного обучения: учитель создает проблемную 

ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. 

Таким образом, учащийся ставится в позицию субъекта своего обучения и как 

результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами 

действия. Трудность управления проблемным обучением в том, что 

возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому от 

учителя требуется использование дифференцированного и индивидуального 

подхода.  

Проектное обучение отличается от проблемного обучения тем, что 

деятельность учащихся носит характер проектирования, подразумевающего 

получение конкретного (практического) результата и его публичного 

предъявления. Технология проектного обучения (метод проектов, проектное 

обучение) представляет собой развитие идей проблемного обучения, когда оно 

основывается на разработке и создании учащимся под контролем 

преподавателя новых продуктов (товары или услуги), обладающих 

субъективной или объективной новизной, имеющих практическую значимость. 

Технология проектного обучения предлагает учащимся совершать собственный 

выбор, что проявляет свою индивидуальность, применять субъективно-

ментальный опыт, создание комфортной среды для творческой работы.   

Под проектом подразумевается специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый учащимися на основе субъективного 

целеполагания комплекс действий, завершающихся созданием продукта, 

состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его 

представления в рамках устной или письменной презентации. Проектная 

деятельность осуществляется на учебном и в неучебном материале; наряду с 

ней учащиеся осуществляют и другие виды деятельности – учебную, игровую, 

трудовую, исследовательскую и т.д.  

Введение коллективной формы организации учебных занятий как 

системообразующего фактора всего учебно-воспитательного процесса 

открывает объективные возможности каждому ученику (школьнику, студенту) 

обучаться по способностям, то есть продвигаться вперёд при изучении 

программного материала в своём темпе. При использовании технологии 

коллективного обучения учащиеся могут обосновать профессионально-

педагогические действия путем коллективного обсуждения.  

Исходя из специфики дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики», заключающейся в ее цели, задачах, требованиях к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся, формируемых компетенциях, мы выделили 

информационные технологии, применение которых будет целесообразно в 

процессе ее преподавания. 

Под информационной технологией в общем смысле обычно понимается 

упорядоченная совокупность методов переработки, изменения состояния, 

свойств и качественной формы проявления, тиражирования, распространения 
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и использования информации, осуществляемых в процессе общественной и 

производственной деятельности. Целью информационных технологий является 

управляемое достижение запланированного уровня и качества подготовки 

выпускника посредством интерактивного диалога, развития системного 

мышления, формирования ценностных отношений. 

Задачи информационных технологий: 

 визуализация информации; 

 автоматизация процессов вычислительной, информационно-

поисковой, управленческой деятельности и контроля результатов; 

 непрерывная обратная связь, архивное хранение больших объёмов 

информации; 

 доступ пользователя к центральному банку данных. 

Рассмотрены теоретические основы разработки методического 

обеспечения учебной дисциплины. Рассмотрена сущность основополагающих 

нормативно-методических документов, определяющих содержание любой 

учебной дисциплины: Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования и учебный план. 

Были проанализированы Федеральный государственный образовательный 

стандарт и учебный план бакалавриата направления 44.03.04 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)». 

На основе анализа этих нормативных документов была разработана 

учебная программа дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностикой» для бакалавров направления 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (информатика и вычислительная техника)». 

Рассмотрены методики проведения практических и итоговых занятий: 

Практическое занятие – одна из основных форм организации 

образовательного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение 

студентами теоретических вопросов под руководством преподавателя. 

Итоговый контроль - это контроль интегрирующий, именно он позволяет 

судить об общих достижениях учащихся. 

На основе рассмотренных методик преподавания было разработано 

методическое обеспечение дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» в объеме 54 часов. 

Разработан электронный курс «Основы психолого-педагогической 

диагностики». Электронный обучающий курс (ЭОК) представляет собой 

ресурс, содержащий комплекс учебно-методических материалов, 

реализованных в информационной обучающей системе. Элементы ЭОК 

реализуются на основе информационной обучающей системы с соблюдением 

логики изложения учебных материалов в соответствии со структурой 

изучаемой дисциплины.  

Электронный курс разработан в системе дистанционного обучения 

Moodle Сибирского федерального университета. Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7851. 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7851
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Разработанный нами электронный курс «Основы психолого-

педагогической диагностики» по классификации ППС является: по целевому 

назначению: формирующим, по функциональному строению: нелинейным, по 

степени активности учащегося: активным.  

Принципы разработки педагогических программных средств должны 

учитывать психофизиологические особенности обучающих, технические 

возможности компьютерной и телекоммуникационной техники, 

соответствующие педагогические рекомендации. Опыт проектирования, 

создания и экспериментальной проверки педагогических программных средств 

показывает, что при их разработке целесообразно придерживаться, прежде 

всего, следующих основных принципов по Горлушкиной Н.Н.:  

 учета психофизиологических особенностей обучаемых, 

 учета технических возможностей компьютерной и 

телекоммуникационной техники, 

 приоритетности стратегии обучения;  

 психологической и педагогической эргономичности; 

 функциональной полноты; 

 мотивационной и активностной обеспеченности;  

 универсальности применения; 

 модульности построения.  

Методические цели электронного курса: 

 индивидуализация и дифференциация траекторий обучения (за счет 

возможности поэтапного продвижения к цели по линиям различной степени 

сложности, т.е. разбит на модули); 

 осуществление самоконтроля и самокоррекции обучающегося 

(выполнение заданий, тестов, анализ результатов и ошибок); 

 усиление мотивации, создание благоприятного фона для изучения 

материала; 

 компьютерная визуализация учебной информации в виде схем, 

таблиц, иллюстраций, видео, интерактивных приложений. 

Электронный курс состоит из двух модулей и трех частей. Модуль 1 

разделен на 6 тем. 

1 часть - Приветствие участников курса. 

2 часть - Модуль 0. Структура и содержание дисциплины «Основы 

психолого-педагогической диагностики». 

3 Часть - Модуль 1. Основы психолого-педагогической диагностики. 

Данный модуль содержит информационный, диагностический, рефлексивный 

блоки. Информационный блок содержит основную информацию: 

теоретический материал, глоссарий. Диагностический блок содержит тесты и 

практические задания. 

Апробировано методическое обеспечение дисциплины «Основы психолого-

педагогической диагностики» в учебном процессе. Апробация электронного курса и 

разработанного методического обеспечения занятий происходила в рамках 

педагогического обучающего эксперимента. В процессе преподавания дисциплины 
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«Основы психолого-педагогической диагностики» на 3 курсе направления 

подготовки «Профессиональное обучение по отраслям (информатика, 

вычислительная техника)» на практических и итоговых занятиях вводилось новое 

средство обучения – разработанный электронный курс.  Также электронный курс 

был апробирован методом экспертных оценок. Экспертами в исследовании 

выступали: доцент кафедры педагогики ГОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический институт им. В.П. Астафьева», специалисты отдела информатизации 

учебного управления ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

преподаватели кафедры «Современные образовательные технологии» Института 

педагогики, психологии и социологии СФУ.  

Данные, полученные в ходе апробации,  подтверждают гипотезу о том, что 

использование электронного курса в процессе преподавания дисциплины 

«Основы психолого-педагогической диагностики» является педагогически 

обоснованным, так как он разработан с учетом специфики дисциплины, в 

соответствии с принципами разработки педагогических программных средств, 

с учетом технических и эргономических требований к созданию электронных 

средств обучения.  
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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Психолого-педагогическая диагностика – раздел психологического 

знания, формирующийся на стыке фундаментальных отраслей психологии и 

педагогики с практическими запросами жизни. В настоящее время основы 

психолого-педагогической диагностики используются в разнообразных 

областях социальной практики, в том числе в образовании. В современной 

педагогической практике диагностика и мониторинг индивидуально-

типологических, характерологических особенностей учащихся являются одним 

из основных условий обеспечения высокой эффективности образовательного 

процесса.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 знакомство студентов с основами и методами психолого-

педагогической диагностики;  

 подготовка студентов к деятельности пользователя психолого-

педагогических диагностических методик. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 определение психолого-педагогической диагностики как науки и 

практики; 

 основные методы психолого-педагогической диагностики; 

 требования к психодиагностическим методикам и их 

пользователям; 

 историю психолого-педагогической диагностики и пути развития 

современной теории и методологии психолого-педагогической диагностики; 

 нормативные показатели психолого-педагогических методик; 

 психолого-педагогический инструментарий для диагностики 

личностных свойств, способностей и обучаемости, мотивации, самосознания, 

межличностных отношений учащихся; 

 требования к постановке психолого-педагогического диагноза.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать, адаптировать и использовать психолого-педагогические 

диагностические методики для решения конкретной практической задачи; 

 интерпретировать полученные результаты. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь навыки:  

 использования психолого-педагогического инструментария для 

диагностики личностных свойств, способностей и обучаемости, мотивации, 

самосознания, межличностных отношений учащихся. 



 
 
 

Освоение дисциплины способствует формированию у студентов 

следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

Способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК 2); 

Готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК 8); 

Способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК 18). 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина «Основы психолого-педагогической диагностики» 

базируется на использовании знаний таких дисциплин, как: «Общая 

психология», «Возрастная физиология и психофизиология» и «Психология 

профессионального образования».  

2. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 

Всего  

зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

 

 

Семестр 

   

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

3,0(108) 

5 

Контактная работа с преподавателем: 1,5(54) 

занятия лекционного типа  

занятия семинарского типа 0,75(26) 

в том числе: семинары  

практические занятия 0,75(26) 

практикумы 
 

 

лабораторные работы   

другие виды контактной работы   

в том числе: курсовое проектирование  

групповые консультации  

индивидуальные консультации  

иные виды внеаудиторной контактной 
работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5(54) 

изучение теоретического курса (ТО)  

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)  

реферат, эссе (Р)  

курсовое проектирование (КР)  



 
 
 

подготовка к практическим занятиям 1,5(54) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1.  Разделы дисциплины и виды занятий в ЗЕ и часах 

(тематический план занятий) 

 

 
№ 
п/
п 

 

 
Модули и разделы  
дисциплины 

 

Лекции 
зачетных 
единиц 
(часов) 

 

 

ПЗ или 
СЗ 
зачетных 
единиц 

(часов) 
 

 

ЛР 
зачетных 
единиц 
(часов) 

 

Самостоятел
ьная работа 
зачетных 
единиц 

(часов) 

 

Реализуемые 
компетенции 
 
 

1 Введение в 
психолого-

педагогическую 
диагностику 

 8  6 

ПК 2, ПК 8, 
ПК 18 

2 Тесты как 
стандартизирован
ные методы 

психолого-
педагогической 
диагностики 

 10  10 

3 Личностные 
опросники как 
стандартизирован
ные методы 

психолого-
педагогической 
диагностики 

 12  12 

4 Проективные 

техники как 
методы 
психолого-
педагогической 

диагностики 

 16  18 

5 Психолого-
педагогическая 

диагностика как 
практическая 
деятельность 

 8  10 

 ИТОГО:  54  54 108 

 

 



 
 
 

 

3.2. Содержание модулей и тем лекционного курса 

Лекционные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

  

3.3. Практические  занятия 

На практические занятия отводится 54 часа. 
Таблица 3.3.1 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Модули и разделы  
дисциплины 

 

Темы в модулях 
 

1.  Введение в 

психолого-
педагогическую 
диагностику 

Методы психолого-педагогической диагностики. 

Общенаучные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Диагностика как реализация метода измерения в 

психолого-педагогической науке и практике. История 
психолого-педагогической диагностики. Диагностика как наука 
и практическая деятельность. Введение в психолого-
педагогическую диагностику. (2) 

Пути развития современной теории и методологии пси-

холого-педагогической диагностики. 

Методологические проблемы современной диагностики. 

Основные тенденции развития методов. Психолого-

педагогическая диагностика как система измерений качества 

образовательного процесса. 
Диагностика в системе современного образования. Актуальные 

проблемы психолого-педагогической диагностики в 
современном образовании. (2) 

Педагогические методы диагностики: классификация, 

особенности, условия применения. (4) Классификация 
психодиагностических методов Предмет психолого-
педагогической диагностики как теоретической дисциплины. 

Цели и задачи практической диагностики в образовании. 
Субъекты образования как объекты психолого-педагогической 
диагностики 



 
 
 

2.  Тесты как 

стандартизированн
ые методы 
психолого-

педагогической 
диагностики 

Диагностика способностей и обучаемости. 

Возрастные  нормы. Внутригрупповые нормы. 

Относительность норм. Репрезентативность. Выборка 

стандартизации и генеральная совокупность. Виды 

психологических тестов. Способности как объект диагностики: 

понятие и структура. Методики диагностики 

интеллектуальных способностей: Школьный тест умственного 

развития, взрослый и детский вариант теста Векслера. 

Исследование творческих способностей: тест Дж. Гилфорда, 

тест Е. Торренса. Диагностика готовности к обучению. Цели и 

границы применения. Обработка, анализ и интерпретация 

результатов; сравнение со статистическими и возрастными 

нормами. Использование полученных данных. Определение 

понятия психологического теста. Психологический тест как 

объективное измерение. Определение валидности, надежности 

и стандартизации тестов. Ситуации применения, адаптации и 

конструирования методик. Нормы и смысловое значение 

тестовых показателей. Разработка норм на основании 

статистических данных. Интерпретация значений стандартного 

отклонения.  Возрастные  нормы. Внутригрупповые нормы. 

Относительность норм. Репрезентативность. Выборка 

стандартизации и генеральная совокупность. Виды 

психологических тестов. 

 (4) 

Тесты как стандартизированные методы психолого-

педагогической диагностики. Определение понятия 

психологического теста. Психологический тест как 

объективное измерение. Определение валидности, надежности 

и стандартизации тестов. Ситуации применения, адаптации и 

конструирования методик. Нормы и смысловое значение 

тестовых показателей. Разработка норм на основании 

статистических данных. Интерпретация значений стандартного 

отклонения. (6)  

3.  Личностные 
опросники как 

стандартизированн
ые методы 
психолого-

педагогической 
диагностики 

Диагностика личностных свойств. 

Личностные опросники как стандартизированные методы 

психолого-педагогической диагностики. Личностные 

опросники как стандартизированные методы психолого-

педагогической диагностики.  Понятие о стандартизированных 

самоотчетах (личностных опросниках). Типы 

стандартизированных самоотчетов. Диагностические 

возможности опросников. Проблема надежности опросников.  

Диагностика Личностных свойств. Личность как предмет 

исследования. Диагностика личностных свойств с помощью 

опросных методик: Я. Стреляу, Г. Айзенка, X. Шмишека, А.В. 

Личко-К. Леонгарда и др. Понятие о стандартизированных 

самоотчетах (личностных опросниках). Типы 

стандартизированных самоотчетов. Диагностические 

возможности опросников. Проблема надежности опросников. 



 
 
 

 (4) 

Диагностика мотивации и самосознания. 

Диагностика мотивации к обучению. 
Личностные опросники для измерения мотивов. 

Методологические проблемы диагностики сферы 

самосознания, связанные с действием механизмов защиты. 

Проблема социальной желательности. Стратегия 

самопрезентации. 
Опросники самоотношения, измерение уровня притязаний. 

Личность как предмет исследования (4) 

Диагностика межличностных отношений. 

Межличностные отношения как объект диагностики. 
Диагностика межличностных отношений на основе 
субъективных предпочтений: «Социометрический тест» Дж. 

Морено. Опросные методики: «Опросник оценки поведения в 
конфликтной ситуации» К. Томаса, «Методика диагностики 
межличностных отношений» Т. Лири. (4) 

4.  Проективные 
техники как 
методы психолого-
педагогической 

диагностики 

Проективные методики диагностики личности:  

Проективные техники как методы психолого-педагогической 

диагностики.  Проективные техники как методы психолого-

педагогической диагностики. Понятие о проективных 

техниках. Отличительные признаки проективной диагностики. 

Классификация проективных методик. Возможность 

разработки прогноза на основании диагноза. Структура 

психолого-педагогического заключения.  

"Дом - Дерево - Человек", "Несуществующее животное", 

Рисуночный тест фрустрации С. Розенцвейга. 
Цели и условия применения. Обработка результатов, их анализ 

и интерпретация в соответствии с нормами. Выводы и 
использование полученных данных в педагогической практике. 
Понятие о проективных техниках. Отличительные признаки 

проективной диагностики. Классификация проективных 
методик. (16) 

5.  Психолого-
педагогическая 

диагностика как 
практическая 
деятельность 

Требования к методикам и их пользователям. 

Требования к методикам психолого-педагогической 

диагностики. Требования к пользователям. Выбор адекватной, 

желательно аттестованной методики. Специальная подготовка 

по ее овладению. Соблюдение этических нормативов в 

проведении обследования.(4) 

Постановка психолого-педагогического диагноза. 

Уровни диагноза: симптоматический, этиологический, 

типологический (Л.С. Выготский). Взаимосвязь диагноза с 

задачами обследования. Различные виды диагноза в 

зависимости от педагогической ситуации. Структура 

психолого-педагогического заключения (4) 
 

 

3.4. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы психолого-



 
 
 

педагогической диагностики» учебным планом не предусмотрены. 
 

3.5. Самостоятельная работа 
 

Общий объем самостоятельной работы составляет 54 ч. 

Подготовка к практическим занятиям, проходящим в форме семинаров, 

составляет 54 ч. Она заключается в самостоятельной проработке студентами 

вопросов к семинарам и практическим занятиям. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика» 

Лях, В. И. Психолого-педагогическая диагностика [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие [для самостоят. работы и практ. занятий для студентов 

спец. 050501.65.06 «Профессиональное обучение (информатика, ВТ и 

компьютерные технологии)», 051000.62.18 «Профессиональное обучение 

(информатика и ВТ)»] / сост. В. И. Лях. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 356 

Кб). - Красноярск : СФУ, 2012. - 38 с. Полный текст (pdf, 356 Кб). Доступ в сети 

СФУ 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации: 

 ФОС включает: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Реализация компетенций студента - будущего специалиста - происходит 

на следующих этапах: 

1) работа на лабораторно-практических занятиях; 

2) научная работа;  

Лабораторно-практические занятия и практика как организационные 

формы обучения позволяют сформировать у студентов систему 

профессиональных компетенций, будущие специалисты оказываются 

выведенными на уровень проектирования. Главной целью практических 

занятий является обработка и закрепление новых знаний, перевод 

теоретических знаний в практические умения и навыки. Кроме того, задачей 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-544684.pdf?Z21ID=241063AC705A76890810631C30967449&P21DBN=BOOK1&Z21MFN=%D0%91%D0%91%D0%9A%2088%2F%D0%9F863-867796
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-544684.pdf?Z21ID=241063AC705A76890810631C30967449&P21DBN=BOOK1&Z21MFN=%D0%91%D0%91%D0%9A%2088%2F%D0%9F863-867796


 
 
 

практических занятий является коррекция и контроль ранее усвоенных знаний. 

По итогам практических занятий оценивается успешность усвоения 

определенного объема знаний и успешность приобретения определенного 

перечня умений и навыков, т.е. практические занятия позволяют как 

сформировать, так и реализовать сформированные компетенции. Для 

специалиста практические занятия являются ведущей организационной формой 

обучения. В рамках изучаемых дисциплин эксперимент занимает ведущее 

место на практических занятиях. Обучаемые должны понимать, для чего 

необходимо сделать опыт, и как организовать эксперимент, чтобы решить 

поставленную перед ними задачу. Выполнение самого опыта требует владения 

определенными практическими приемами, умениями и навыками. После 

окончания опыта студенты должны самостоятельно сделать выводы, используя 

соответствующую теоретическую концепцию, и оформить отчет о проделанной 

работе. Процедура оформления отчета несет огромную смысловую нагрузку, 

поскольку в процессе оформления обучаемые учатся лаконичному и точному 

изложению мыслей, формулированию аргументированных выводов.  

Таким образом, компетенции конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных дисциплин для каждой ступени обучения, 

играя интегративную роль в процессе взаимодействия образования, науки и 

практики. 

Контрольно-измерительные материалы: 

 Тесты входного контроля. 

 Тесты для промежуточной аттестации. 

 Тесты для итогового контроля. 

 Экзаменационные билеты (24 билетов). 

Вопросы к зачету 

1. Психолого-педагогическая диагностика как наука и практика. 

Предмет изучения психолого-педагогической диагностики. Задачи психолого-

педагогической диагностики. Основные методы психолого-педагогической 

диагностики. 

2. Тесты как стандартизированные методы психолого-педагогической 

диагностики. Понятие психологических тестов, их возможности и ограничения. 

Основные виды психологических тестов. Характеристика 2-3-х тестовых 

методик, изучавшихся в рамках курса. 

3. Стандартизированные самоотчеты (личностные опросники). 

Понятие личностных опросников, их возможности и ограничения. Основные 

виды личностных опросников. Характеристика 2-3-х личностных опросников, 

изучавшихся в рамках курса. 

4. Проективные техники. Понятие проективных техник, их 

возможности и ограничения. Основные виды проективных техник. 

Характеристика 2-3-х проективных техник, изучавшихся в рамках курса. 

5. Основные требования к пользователям методов психолого-

педагогической диагностики. Этика психолого-педагогической диагностики как 



 
 
 

практической дисциплины. Соблюдение международных профессионально-

этических стандартов, принятых в диагностической работе: ответственности, 

компетентности, этической и юридической правомочности, 

конфиденциальности, благополучия субъекта диагностики, профессиональной 

кооперации, морально-позитивного эффекта диагностики. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

6.1.1. Основная литература 

 
1. Анастази, А., Урбина, С. Психологическое тестирование. / А. 

Анастази, С. Урбина.- СПб., 2007. 
2. Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. / В.Г. 

Асеев.- М.,2009. 

3. Бурлачук, Л.Ф. Морозов, С.М. Словарь-справочник по 
психодиагностике. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов - СПб., 2000. 

4. Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека. / 

В.К. Вилюнас.- М.,2008. 
5. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. 

Дружинин.-  СПб., 2009 

6. Бодалева, А.А. Общая  психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева,  
В. В. Столина. - СПб., 2007. 

7. Равен, Дж.  Педагогическое тестирование:  Проблемы, 

заблуждения, перспективы / Дж. Равен/ Пер. с англ.- М., 2010. 
8. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии/ С.Л. Рубинштейн.– 

СПб.; 2005 

9. Семенова, С.Л., Печеркина, А.А. . Общая психология. Конспект 
лекций:/ С.Л. Семенова, А.А. Печеркина.- Екатеринбург, 2010. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
1. Ануфриев, А.Ф. Психологический диагноз: система основных 

понятий./ А.Ф. Ануфриев.-  М., 2007. 
2. Интенкамп, К. Педагогическая диагностика. Пер. с нем. / К. 

Интекамп.- М., 2001. 

3. Карпова, Г.А. Педагогическая диагностика ученического 
коллектива: Учеб. пособие / Г.А. Карпова.- Екатеринбург, 2006. 

4. Глуханюк, Н.С. Практикум  по психодиагностике:  Учеб.  пособие / 

Под общ.  ред. Н.С. Глуханюк. - Екатеринбург, 2010. 
5. Глуханюк, Н.С. Рабочая тетрадь по психодиагностике / Отв. ред. 

Н.С. Глуханюк. - Екатеринбург, 2007. 

6. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии./ 
Е.В. Сидоренко.- СПб., 2000. 

7. Собчик, Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств 



 
 
 

и межличностных отношений. Практ. руководство./ Л.Н. Собчик.- СПб., 2002. 

8. Собчик, Л.Н. Метод портретных выборов - адаптированный тест 

Сойди. Практ. руководство./ Л.Н. Собчик.- СПб., 2002. 
9. Собчик, Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод 

исследования личности СМИЛ./ Л.Н. Собчик.- СПб., 2002. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

1) Электронный ресурс : Энциклопедия психодиагностики – Режим 

доступа:  https://www.psylab.com. 

2) Электронный ресурс: Психология – Режим доступа: 

http://gasou.edu.au/рsychweb.htm  (РsуchWeb). 

3) Электронный ресурс: Ресурсы психологии – Режим доступа: 

http://www.psy.uva.edu.au/ptrsрsy.htm (WWW Рsуchology Resources). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Общий объем самостоятельной работы составляет 54 ч. Подготовка к 

практическим занятиям, проходящим в форме семинаров, составляет 54 ч. Она 

заключается в самостоятельной проработке студентами вопросов к семинару.  

Основные формы самостоятельной работы: 

 Конспектирование первоисточников. 

 Эссе, презентации, кроссворды. 

 Работа на лекции: составление или слежение за планом чтения 

лекции, проработка конспекта лекции. 

 Подготовка к семинарам: подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

 Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями, получение результата. 

 Контрольная работа (аудиторная и внеаудиторная). 

 Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в 

процессе практики. 

 Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

https://www.psylab.com/
http://gasou.edu.au/рsychweb.htm
http://www.psy.uva.edu.au/ptrsрsy.htm


 
 
 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

Рабочие ПК с ОС Windows \2000\XP\Vista\ (иная версия), пакет Microsoft 

Office.  

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

1)  Электронный ресурс: https://www.psylab.com. 

2) Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/. 

 

10. Материально-техническая база, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Данный Минимально необходимый для реализации основной 

образовательной программы бакалавриата перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 кабинет: учебная аудитория, оборудованная мультимедийным 

демонстрационным комплексом. 

 Практическое (производственное) обучение реализуется в 

специально оборудованном кабинете: аудитория с компьютерами. 

Оснащение учебных кабинетов должно соответствовать требованиям 

подготовки по рабочей профессии и обеспечивать достижение уровня 

квалификации по профессиям высшего профессионального образования. 
 

 
  

https://www.psylab.com/


 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методические разработки практических занятий по дисциплине 

«Основы психолого-педагогической диагностики» 

 

1. Практическая работа по теме: «Личностные опросники как 

стандартизированный метод психодиагностики» 

 

Принципы оценки психодиагностической методики по А.Анастази 

А. Общие сведения. 

 Название теста (в том числе издание и применяемые формы). 

 Автор(ы). 

 Издатель, время издания. 

 Время, требуемое для проведения теста. 

 Стоимость (тестовые тетради, бланки для ответов, другие тестовые 

материалы, службы, занимающиеся обработкой результатов теста). 

Б. Краткое описание целей и характера теста. 

 Общий тип теста (например, индивидуальный или групповой, тест 

действия, батарея множественных способностей, опросник по интересам). 

 Популяция, на которую ориентирован тест (возрастные границы, 

тип испытуемых). 

 Характер содержания (вербальное, числовое, пространственное, 

моторное). 

 Субтесты и отдельные показатели. 

 Типы заданий. 

В. Практическая оценка: 

 Качественные характеристики тестовых материалов (например, 

оформление тестовых тетрадей, редакционное качество содержания, легкость 

использования, привлекательность, продолжительность, пригодность для 

испытуемых). 

 Легкость применения. 

 Четкость указаний. 

 Методы подсчета и определения показателей. 

 Квалификация и уровень подготовки экспериментатора. 

 Очевидная валидность и взаимопонимание с испытуемым. 

Г. Методическая оценка: 

1. Нормы: 

 Тип (например, процентили, стандартные показатели). 

 Выборка стандартизации: характер, репрезентативность, размер, 

методы отбора выборки, наличие норм для подгрупп (возраст, пол, 

образование, профессия, место жительства). 

2. Надежность. 



 
 
 

 Типы и методы (например, метод повторного тестирования, 

параллельных форм, расщепления), в том числе размер и характер 

используемой выборки. 

 Надежность лица, если таковое имеется, определяющего 

показатели. 

 Эквивалентность норм. 

 Лонгитюдная стабильность (если имеется). 

3. Валидность. 

 Соответствующие типы методов валидизации (по содержанию, по 

соответствию прогностическому или одновременному критерию, 

конструктная). 

 Специальные методы оценки валидности и полученных 

результатов. 

 Величина и характер использованной выборки. 

Д. Критические замечания по тесту в опубликованных источниках. 

Е. Итоговая оценка.  

 

2. Практическая работа по теме: «Психолого-педагогическая 

диагностика как практическая деятельность» 

Педагогический процесс реализуется только через взаимодействие его 

участников, в ходе которого происходит накопление, обработка и 

интерпретация информации. При решении психолого-педагогических задач 

информация постоянно накапливается, расширяется, углубляется. Она может 

быть положительной, отрицательной, нейтральной, целенаправленной, 

стихийной, фиксированной, нефиксированной и т.п. 

Одной из важных составных частей этого процесса является психолого-

педагогическая диагностика (от греч. diagnostikos — способный распознавать) 

как процедура постановки психолого-педагогического диагноза. В 

современных научных и справочных источниках существует значительное 

количество трактовок понятий «педагогическая диагностика» и 

«психологическая диагностика». Например, педагогическая диагностика 

определяется как «совокупность приемов контроля и оценки, направленных на 

решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации учащихся, а 

также совершенствования учебных программ и методов педагогического 

воздействия». 

В достаточно широком смысле «под педагогической диагностикой 

понимаются все меры по освещению проблем и процессов в области 

педагогики, по измерению эффективности учебного процесса и успеваемости, 

по определению возможностей каждого в плане получения образования». 

В психологическом словаре дается следующее определение 

психодиагностики: «Психодиагностика — область психологической науки, 

разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально-



 
 
 

психологических особенностей личности». По А.Г. Шмелеву, 

психодиагностика выступает как интегративная научно-технологическая 

дисциплина, которая опирается на научные теории дифференциальной 

психологии и математизированную технологию конструирования тестов 

(психометрика), в результате разрабатывает и использует репертуар 

конкретных психодиагностических методик для решения конкретных 

практических задач. 

Психодиагностика направлена на измерение какого-то качества, 

постановку на этой основе диагноза, нахождение того места, которое занимает 

испытуемый среди других по выраженности изучаемых особенностей. 

Психолого-педагогическую диагностику в целом целесообразно 

рассматривать как разветвленный и многофункциональный вид психолого-

педагогической деятельности, направленной на раскрытие сущности явления, 

имеющего достаточно полное, конкретное описание, охватывающей цели 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей 

личности, достижения оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогический диагноз — заключение о проявлениях качеств 

личности или группы людей, на которые предполагается воздействовать в ходе 

психолого-педагогической деятельности. Такой диагноз должен содержать 

выводы о причинах, повлиявших на состояние, поведение, личность объекта 

диагностирования, и тех факторах, которые могут оказать на него 

благоприятное воздействие. От его глубины и достоверности зависит 

правильность постановки задачи в целом (определение цели, условий) и 

решения (выбор способов педагогических воздействий и их осуществления). 

Сущность диагностики как познавательного процесса состоит в 

отражении педагогом объективно существующих психолого-педагогических 

фактов и закономерностей. Особенность психолого-педагогической 

диагностики заключается в том, что она включена в практическую деятельность 

и служит целям изменения воспитуемых и управления их поведением в 

процессе педагогического воздействия. 

Научный подход в психолого-педагогической диагностике 

обеспечивается при интеграции следующих основных составляющих: 

особенностей диагностического мышления педагога; системы диагностических 

признаков и критериев распознавания явления (объекта); специфических для 

диагностики методов и приемов распознавания. 

Этапы диагностического распознавания объединены между собой 

системой причинно-следственных связей. Такой сложный процесс, как 

психолого-педагогическая диагностика, не происходит одномоментно и требует 

определенной последовательности, т.е. стадийного подхода. 

Рассматривая постановку психолого-педагогического диагноза как 

процесс глубокого проникновения во внутреннее содержание изучаемых 

явлений, целесообразно ставить вопрос об особенностях направленности 

педагогического мышления, умении педагога диалектически подходить к 



 
 
 

оценке изучаемых процессов, его способности принимать логически 

обоснованные решения. 

Диагностическая направленность мышления педагога опирается на общие 

принципы диалектического познания действительности и педагогических 

явлений: объективность, систематичность и последовательность, 

всесторонность и комплексность, изучение в деятельности, изучение в 

коллективе, воспитывающий характер изучения. 

Реализация диагностических процедур возможна на основе основных 

подходов: — инверсионного; — прогностического; — системно-интегрального. 

Содержание инверсионного подхода в диагностике составляет изменение 

направленности процесса от внешних проявлений к внутренним, и наоборот. 

Важно отметить, что подобная инверсия осуществляется непрерывно, она 

представляет собой не простое, механическое изменение направления 

диагностики, а сложный процесс качественного углубления поиска. Иными 

словами, каждый переход распознавания от внешнего к внутреннему и 

наоборот должен приводить к установлению более глубоких связей между 

внутренним содержанием процесса и его внешними проявлениями, повышать в 

ходе данной инверсии точность диагноза. 

Прогностический подход тесно связан с инверсионным. Учитывая, что 

одна из главных целей диагностики состоит в том, чтобы на основе имеющихся 

данных сделать вывод о дальнейших тенденциях развития процесса, 

предвидеть его возможные направления, выбрать педагогические меры 

коррекции и предупреждения недостатков, можно сказать, что педагогический 

диагноз прогностичен по своей природе. Умелое использование 

прогностического подхода предполагает в будущем эффективность применения 

педагогических мер, предпринимаемых в настоящем. Это стимулирует 

постоянный поиск, совершенствование путей изучения личности. 

Соблюдение двух вышеперечисленных диагностических подходов дает 

возможность собрать достаточно полную, объективную информацию о 

развитии диагностируемого явления. Однако эта информация нуждается в 

качественной переработке, возможной лишь при использовании системно-

интегрального подхода, который 

заключается в том, что явление рассматривается не как простое сочетание 

различного рода элементов, качеств, сторон, а как нечто единое и качественно 

новое по сравнению с элементами, составляющими одно целое. Другими 

словами, процесс диагностирования должен учитывать тот факт, что изучаемое 

явление (объект) наделено так называемым свойством эмерджентности (от 

англ. етеrgent— внезапно возникающий), т.е. наличием у системного целого 

особых свойств, не присущих отдельным его составляющим; эти свойства 

возникают в результате появления у более сложно организованной системы 

новых функциональных связей. 

 



 
 
 

Обилие информации, необходимость ее качественной (а во многих 

случаях и количественной) обработки предусматривают эффективные приемы 

рассуждений, позволяющие достичь цели наиболее рациональным путем. 

Так, столкнувшись с поступками, суждениями субъекта, педагог-

психолог должен мысленно дать ответы на целую серию вопросов: случаен или 

закономерен данный поступок; соответствует ли он по своему характеру 

типичным поступкам, которые установлены и описаны; в каких условиях и при 

каких обстоятельствах он совершен; что явилось его внутренними и внешними 

побудителями; в какой мере они соответствуют общей направленности 

личности субъекта, его ведущим интересам, потребностям и т.д.; достаточно ли 

имеется оснований для того, чтобы сделать вывод о нормальном или 

отклоняющемся развитии. 

Естественно, успех всех этих операций будет определяться не только 

особенностями памяти педагога-психолога, но и его способностью логически 

последовательно, глубоко и всесторонне проанализировать полученную 

информацию, причем сделать это с наименьшей затратой сил и времени при 

максимальной точности. 

  



 
 
 

Приложение В 

Методические разработки контроля уровня освоения студентами 

содержания дисциплины «Основы психолого-педагогической 

диагностики» 

 

1. Тема: «Тест фрустрационных реакций Розенцвейга» 

Методические рисунки теста фрустрационных реакций Розенцвейга 

 

 
 

 

   

 

МЕТОД РИСУНОЧНОЙ ФРУСТРАЦИИ РОЗЕНЦВЕЙГА 

Методика предназначена для исследования реакций на неудачу и 

способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или 



 
 
 

удовлетворению потребностей личности. Фрустрация – состояние напряжения, 

расстройства, беспокойства, вызываемое неудовлетворенностью потребностей, 

объективно непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) 

трудностями, препятствиями на пути к важной цели. С помощью методики 

можно исследовать такие реакции на сильный раздражитель, как: агрессия, 

перемещение, идентификация, проекция, фантазия, регрессия, апатия, 

подавление, компенсация, фиксация, рационализация. Методика относится к 

классу проективных тестов. В ней 16 ситуаций, в которых создается 

препятствие (останавливают, обескураживают, обижают, сбивают с толку) и 8 

ситуаций, в которых субъекта обвиняют в чем-то. Между этими группами 

ситуаций имеется связь, так как ситуация «обвинения» предполагает, что ей 

предшествовала ситуация «препятствия», где фрустратор был, в свою очередь, 

фрустрирован. 

Иногда испытуемый может интерпретировать ситуацию «обвинения» как 

ситуацию «препятствия» или наоборот. Всего методика состоит из 24 

схематических контурных рисунков, на котором изображены два человека или 

более, занятые еще незаконченным разговором. Эти рисунки предъявляются 

испытуемому. Предполагается, что «отвечая за другого», испытуемый легче, 

достовернее изложит свое мнение и проявит типичные для него реакции выхода 

из конфликтных ситуаций. Исследователь отмечает общее время опыта. Тест 

может быть применен как в индивидуальном, так и в групповом исполнении. 

Но в отличие от группового в индивидуальном исследовании используется еще 

один важный прием: просят прочесть вслух написанные ответы. 

Экспериментатор отмечает особенности интонации и прочее, что может помочь 

в уточнении содержания ответа (например, саркастический тон голоса). Кроме 

того, испытуемому могут быть заданы вопросы относительно очень коротких 

или двусмысленных ответов (это также необходимо для подсчета). Иногда 

случается, что испытуемый неправильно понимает ту или иную ситуацию, и, 

хотя такие ошибки сами по себе  значимы для качественной интерпретации, все 

же после необходимого разъяснения от него должен . быть получен новый 

ответ. Первоначальный ответ нужно зачеркнуть, но не стирать резинкой. Опрос 

следует вести по возможности осторожнее, так, чтобы вопросы не содержали 

дополнительной информации. 

 

2. Итоговое занятие «Основы психолого-педагогической диагностики» 

1. Как называется стадия исследования, на которой формулируются 

идеи о причинах и следствиях избранных для исследования явлений: 

а) стадия наблюдения; 

б) корреляционная стадия; 

в) контрольная стадия; 

г) стадия формирования гипотезы. 

2. Какое из утверждений описывает понятие валидности: 

а) способность теста определять меру дефекта; 



 
 
 

б) характеристика единства способов использования теста; 

в) показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего предназначен; 

г) мера вероятности получения ошибочных результатов. 

3. Какое утверждение определяет понятие стандартизации тестов: 

а) приведение теста в соответствие со стандартами; 

б) использование единообразных процедур проведения и обсчета 

результатов; 

в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными 

стандартами. 

4. Оценка психологического состояния при помощи системы тестов 

называется: 

а) психодиагностика; 

б) диагноз; 

в) измерение; 

г) психологический эксперимент. 

5. Тест фрустрации Розенцвейга относится к одной из названных 

групп: 

а) личностные опросники; 

б) тесты достижений; 

в) психометрические тесты; 

г) проективные методы; 

д) свободное интервью. 

6. Включенное наблюдение – это: 

а) наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов; 

б) длительное наблюдение; 

в) наблюдение в условиях лаборатории; 

г) наблюдение, при котором психолог является непосредственным 

участником событий; 

д) наблюдение включает в себя несколько этапов. 

7. Метод познания, который ограничивается регистрацией 

выявленных фактов при исследовании возрастных особенностей, 

называется: 

а) формирующим экспериментом; 

б) наблюдением; 

в) констатирующим экспериментом; 

г) квазиэкспериментом; 

д) моделированием. 



 
 
 

8. Б.Г.Ананьев относит лонгитюдный метод исследования: 

а) к организационным методам; 

б) к эмпирическим методам; 

в) к способам обработки данных; 

г) к интерпретационным методам. 

9. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в 

результате которого делается попытка оценить тот или иной 

психологический процесс или личность в целом, — это: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) тестирование; 

г) самонаблюдение. 

10. Активное вмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого с целью создания условий для установления 

психологического факта называется: 

а) контекст-анализом; 

б) анализом продуктов деятельности; 

в) беседой; 

г) экспериментом. 

11. Оценка согласованности показателей, получаемых при повторном 

тестировании тех же испытуемых и тем же самым тестом или 

эквивалентной его формой, характеризует тест с точки зрения его: 

а) валидности; 

б) достоверности; 

в) надёжности. 

12. К формализованным методикам относятся: 

а) тесты; 

б) опросники; 

в) проективные методики; 

г) психофизиологические методики; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

13.Стандартизация — это: 

а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста; 

б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его 



 
 
 

применении на одних и тех же испытуемых 

в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает 

14.Надежность- это: 

а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста; 

б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его 

применении на одних и тех же испытуемых 

в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает 

15.Валидность — это: 

а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста; 

б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его 

применении на одних и тех же испытуемых 

в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это 

делает 

16. Прием, используемый для повторного обследования испытуемых 

с помощью одной и той же методики для проверки стабильности 

диагностируемого признака, называется: 

а) константностью; 

б) контент-анализ; 

в) тест-ретест. 

17. Методика Дембо-Рубинштейн представляет собой: 

а) тест уровня самооценки; 

б) экспериментально-психологическую методику изучения свойств 

личности по самооценке; 

в) экспериментально-психологическую методику изучения самооценки. 

18. 16-факторный личностный опросник разработал ….. 

а) Кеттел 

б) Рорших 

в) Векслер 

г) Бендер 

19. Какой из тестов содержит 3 шкалы валидности и 10 клинических 

шкал: 

а) тест Векслера для взрослых; 

б) тест Айзенка; 

в) MMPI; 

г) Тест Кеттелла. 

20. Тесты способностей показывают: 

а) уровень предшествующей подготовки; 

б) степень вклада наследственности в способности; 

в) возможности успеха в той или иной области; 

г) общий уровень умственных способностей. 



 
 
 

21. Какой из цветов в тесте Люшера НЕ относится к основным: 

а) синий; 

б) желтый; 

в) фиолетовый; 

г) сине-зеленый. 

22. Надежность теста показывает: 

а) какую стабильность результатов измерения обеспечивает сам тест; 

б) насколько стабильны те свойства и качества, которые измеряются с 

помощью теста; 

в) насколько стабильна процедура подсчета суммарного балла по тесту. 

23. Каково исходное назначение опросника Т. Лири: 

а) изучение групповой динамики; 

б) изучение взаимоотношений в семье; 

в) изучение ролевых идентификаций личности; 

г) изучение социальной конфликтности. 

24. Какое из утверждений верно описывает назначение теста 

Розенцвейга: 

а) выявление агрессивных реакций на стресс; 

б) определение уровня стрессоустойчивости; 

в) определение типов реагирования на фрустрацию; 

г) диагностика клинических типов агрессивности. 

25. Методологической основой психодиагностики является: 

а) хорошо разработанная психологическая теория; 

б) психометрика; 

в) практическая область применения психодиагностических методов. 

26. Фактор социальной желательности оказывает наибольшее 

влияние в: 

а) ситуации клиента; 

б) ситуации экспертизы; 

в) патопсихологической диагностики. 

27. Содержательная валидность теста – это: 

а) степень представленности (репрезентации) исследуемого психологического 

конструкта в результатах теста; 

б) отражение в содержании теста ключевых сторон изучаемого 

психологического феномена; 

в) показатель внутренней однородности (согласованности) теста. 

28. Если выборка репрезентативна срезу популяции, то: 

а) результаты выборочного распределения можно описать распределением 

близким к нормальному; 

б) результаты выборочного распределения можно описать любым 

математическим распределением; 

в) по результатам выборочного распределения вообще нельзя судить о 

репрезентативности выборки. 



 
 
 

29. Нелинейное преобразование стандартных показателей 

необходимо для того, чтобы: 

а) удобства интерпретации полученных результатов; 

б) добиться сопоставимости результатов, принадлежащих к распределениям 

полученным по различным тестам; 

в) добиться сопоставимости результатов, принадлежащих к 

распределениям различной формы. 

30. Социально-психологический норматив – это: 

а) статистическая норма, эмпирически полученная на какой-либо выборке; 

б) система требований общества к индивиду; 

в) индивидуальная норма, рассчитанная для данного конкретного индивида. 

31. Идея стандартизации методик и тестов принадлежит: 

а) Дж. Кеттелу; 

б) В.Вундту; 

в) А. Бине. 

32. Проективные тесты и методики отличаются от объективных 

тестов и стандартизированных самоотчетов тем, что: 

а) не могут давать объективных и надежных результатов; 

б) результаты по тесту не поддаются никакой формализации; 

в) интерпретация результатов по тесту зависит от компетентности и 

уровня квалификации психодиагноста. 

33. Экспертная эмпирическая валидизация относится к: 

а) теоретическому типу валидизации; 

б) практическому типу валидизации; 

в) теоретическому и практическому типам валидизации. 

34. Конструктная валидность теста – это: 

а) степень представленности (репрезентации) исследуемого 

психологического конструкта в результатах теста; 

б) показатель внутренней однородности (согласованности) теста; 

в) отражение в содержании теста ключевых сторон изучаемого психического 

свойства. 

34. Между валидностью и надежностью существует следующее 

соотношение: 

а) валидность ≤ надежность; 

б) валидность ≥ надежность; 

в) валидность = надежность; 

35. Достоверность теста – это: 

а) его защищенность от фальсификации результатов психодиагностом; 

б) его защищенность от влияния на результаты различных внешних 

воздействий; 

в) его защищенность от фальсификации результатов испытуемым; 

36. Валидность теста доказывает: 

а) независимость результатов теста от мнения психодиагноста; 



 
 
 

б) можно ли применять данный тест на практике; 

в) измеряет ли тест тот психический феномен, для измерения которого он 

предназначен 
 

  



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Оценочный лист оценки электронного курса 

 

1. Оценочный лист оценки электронного курса для студентов 

  

 

 

 



 
 
 

 

 

2. Оценочный лист оценки электронного курса для экспертов 

 

Уважаемые эксперты, в связи с техническими причинами, просим, 

Вас, заполнить оценочный лист и отправить на электронную почту: 

margosha_13579@mail.ru  

Спасибо за понимание! 

 

Оценочный лист  

(оценка электронного курса) 

Ф.И.О. 

____________________________________________________________________

__ 

Специальность по образованию 

_____________________________________________________ 

Занимаемая должность 

____________________________________________________________ 

Стаж работы в занимаемой должности 

_____________________________________________ 

Мнение эксперта по оцениваемым показателям: 

_______________________________________ 

 

Оценка от 0 до 5 

удовлетворяет требованиям в полной мере - 5; 

удовлетворяет не в полной мере - 1 - 4; 

mailto:margosha_13579@mail.ru


 
 
 

не удовлетворяет - 0. 

 

Наименование критериев
1
 Оце

нка 

эксперта 

1. Поддержка учащихся  

1.1. Наличие обратной связи с преподавателем  

2. Организация и дизайн электронного курса 

2.1. Курс имеет четкую организацию и удобную 

навигацию 

 

2.2. Эстетическое оформление курса презентует его и ясно 

доносит информацию о нем 

 

2.3.  Веб-страницы курса визуально и функционально 

согласованы между собой 

 

2.4. Общедоступность курса (доступ для слабовидящих и 

слабослышащих) 

 

3. Педагогический дизайн  

3.1. Представлены оптимальные возможности для 

коммуникации и взаимодействие студент-студент, студент-

преподаватель, студент-контент 

 

3.2. Цели курса определены и были ясными с самого 

начала обучения 

 

3.3. Учебная информация в курсе представлена в 

различных формах (видео, текст, аудио, графика и т.д.) 

 

3.4. Изложение материала стимулирует учебную 

активность студентов 

  

3.5. Материал изъясняется ясно  

4. Оценка эффективности обучения студентов 

4.1. Цели обучения, учебная активность и оценочные 

процедуры в должной степени согласованы между собой 

 

4.2. Оценивание усвоения учебной информации 

студентами (наличие тестов, контрольных работ, практических 

занятий и т.д.) регулярно и своевременно 

 

4.3. Тестовые задания соответствующего уровня 

сложности 

 

4.4. Возможность для самооценки студентами уровня  

                                                             
1
 Использованы адаптированные критерии оценки эффективности электронных курсов, разработанные в 

Калифорнийском государственном университете, Чико, США (www.smart-edu.com). 



 
 
 

освоения содержания курса (в курсе предусмотрена организация 

целеполагания и рефлексии) 

Итоговая оценка по курсу:  

 

5. Что больше всего Вам понравилось в курсе? 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. Что меньше всего Вам понравилось в курсе? 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 
 

 


