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Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины –  формирование систематизированных знаний в 

области психолого-педагогической диагностики личности занимающихся АФК и изучение 

современных методик психолого-педагогической диагностики. 

Задачами дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика личности 

занимающихся АФК» являются: 

 ознакомление с психолого-педагогической диагностикой, ее объектом, 

предметом; 

 изучение понятийного аппарата психолого-педагогической диагностики; 

 ознакомление с методами и методиками психолого-педагогического 

диагностирования; 

 практическое применение данных методов и методик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам выбора ОПОП, её изучение осуществляется 

во 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

- Научно-методическая деятельность в адаптивной физической культуре (3 

семестр); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общпрофессиональные компетенции 

ОПК-3 -

Способен 

оценивать 

эффективность 

и выявлять 

проблемы 

процесса 

обучения в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры 

Проблемы процесса 

обучения в области 

адаптивной 

физической 

культуры  

Способен оценивать 

эффективность и 

выявлять проблемы 

процесса обучения в 

области адаптивной 

физической 

культуры  

Навыками ведения 

методов психолого-

педагогического 

исследования. 

Оценивать 

эффективность процесса 

обучения в области 

адаптивной физической 

культуры 

ОПК-5 - 
Способен 

определять 

закономерности 

развития 

физических и 

психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 

Закономерности 

развития 

физических и 

психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Сенситивные 

периоды развития и 

кризисы, 

Описание 

особенностей 

педагогического 

изучения 

воспитательной 

деятельности 

Планировать проведения 

психолого-

педагогических 

исследований    



кризисы, 

обусловленные 

их физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционировани

ем, сенситивные 

периоды развития 

тех или иных 

функций в 

нестандартных 

ситуациях при 

реализации идей 

развивающего 

обучения 

обусловленные их 

физическим и 

психическим 

созреванием 

Профессиональные компетенции  

ПК-4 - Способен 

выявлять 

факторы 

(условия) 

влияющие на 

состояние 

здоровья и 

осуществлять 

мероприятия по 

их реабилитации 

Знать современные 

мероприятия и 

средства 

реабилитации лиц с 

отклонениями в 

состояние здоровья. 

Факторы (условия) 

влияющие на 

состояние здоровья 

инвалидов  

Организация и 

проведение групповых 

и индивидуальных 

занятий по адаптивной 

физической культуре с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Владеть навыками 

использования средств и 

методов обучения, 

воспитания и развития 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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4 Раздел 1. Диагностика как сфера 

профессиональной деятельности 

педагога 

4       28 

4 Раздел 2. Диагностические 

методы и методики 
  8     28 

4 Промежуточная аттестация: 

зачет 

     4   

 Итого по дисциплине:  4  8   4   56 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

ОПК-3 

ОПК-5 

  

Раздел 1. Диагностика 

как сфера 

профессиональной 

деятельности педагога 

Возникновение и развитие диагностики в 

образовании. 

Сущность и содержание диагностического 

исследования педагогических явлений 

Личность как предмет педагогической 

диагностики 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-4 

Раздел 2. 
Диагностические методы и 

методики 

Классификация психодиагностических методик. 

Количественное описание и интерпретация 

результатов диагностической деятельности. 
Логика и структура диагностической деятельности 

педагога. 

Диагностика как сфера профессиональной 

деятельности педагога. 

Моделирование в диагностической деятельности 

педагога. 
Исследование психомоторных и психических 

процессов 

Диагностика умственного развития и общих и 

специальных способностей 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 



Раздел 1 Тема 1. Сущность и 

содержание 

диагностического 

исследования 

педагогических 

явлений 

 

2 Диагностика в терминах и категориях. 
Гуманитарно-целостная концепция 

диагностической деятельности Сущность и 

содержание основных принципов 

диагностического исследования педагогических 

явлений. Основные элементы педагогического 

исследования: объект, предмет, цель, гипотеза и 

задачи исследования. Структура 

диагностического исследования. Уровни 

педагогической диагностики. Современный 

диапазон диагностической деятельности в 

образовании 

Тема 2.  Личность 

как предмет 

педагогической 

диагностики 

2 Личность как предмет педагогической 

диагностики. Развитие личности в разные 

возрастные периоды. Психодиагностика 

развития младенцев и дошкольников. 

Психодиагностическое изучение некоторых 

параметров личности. К проблеме 

диагностики параметров личности. 

Психологические принципы м методы 

диагностики мотивации 

 Всего часов 4  

.   

5.3.  Семинары  

№ Раздела  Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр   

Раздел 2 Тема 1. 

Классификация 

психодиагностическ

их методик. 

2 Методы научного исследования в педагогике. 

Организационно-педагогические требования к 

проведению диагностических процедур. 

Требования к построению и проверке методик. 

Стандартизация. Надежность и валидность.  

Тема 4. Диагностика 

как сфера 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

2 Трудности, противоречия и риски в 

диагностической деятельности педагога. 

Культура как характеристика диагностической 

деятельности педагога. 
Специфика диагностической деятельности 

педагога. Закономерности и принципы 

диагностической деятельности педагога. 

Тема 5. 

Моделирование в 

диагностической 

деятельности 

педагога 

2 Возможности моделирования в диагностической 

деятельности педагога. Структура и этапы 

педагогического диагностирования. Диагностика в 

структуре педагогического процесса. 

Тема 6. Исследование 

психомоторных и 

психических 

процессов 

2 Исследование сенсомоторных реакций. 

Исследование координации движений. Измерение 

тремора. Измерение способности поддерживать 

равновесие тела. Измерение точности оценивания и 

отмеривания параметров движений, специальные 

физические упражнения для исследования 

сенсомоторных процессов и координации 

движений. Ощущение и восприятие. Внимание. 

Память. Особенности мышления. 



 Всего часов 8  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция №3 Личность как предмет 

педагогической 

диагностики 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 

2 Семинарское 

занятие №4 

Личность как предмет 

педагогической 

диагностики 

Дискуссия 2 

3 Семинарское 

занятие №5 

Моделирование в 

диагностической 

деятельности педагога 

Дискуссия 2 

Всего 6 часов 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1. Диагностика 

как сфера 

профессиональной 

деятельности педагога 
образовании 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

28 ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-4  

Раздел 2. 
Диагностические 

методы и методики 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

28 ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-4  

Всего часов 56  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по подготовке к самостоятельной работе по данной 

дисциплине.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 
ОПК-3 4 промежуточный 

ОПК-5 4 промежуточный 

ПК-4 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-3. Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы 

процесса обучения в области адаптивной физической культуры   

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. Проблемы процесса 

обучения в области 

адаптивной физической 

культуры  

1.Анализирует цели, задачи и 

основные понятия процесса 

обучения. 

2.Анализирует проблемы 

обучения в области адаптивной 

физической культуры 

Участие в 

дискуссии 

 

 

2. Методы психолого-

педагогического 

исследования. 

1.Подбирает методы психолого-

педагогических исследований. 

Участие в 

дискуссии 

У
м

ее
т
 

Оценивать эффективность 

средств, методов и 

методических приемов, 

способствующих 

решению нестандартных 

проблем в 

образовательном процессе 

в области адаптивной 

физической культуры 

Определяет динамику развития и 

прогнозирования применения 

методических приемов, 

способствующих решению 

нестандартных проблем в 

образовательном процессе в 

области адаптивной физической 

культуры 

Индивидуальное 

задание  
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л
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д
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н
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 Применять критерии 

оценки эффективности 

процесса обучения в 

области адаптивной 

физической культуры 

Применяет навыки контроля для 

оценки эффективности 

процесса обучения в области 

адаптивной 

физической культуры 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция - ОПК-5. Способен определять закономерности развития физических 

и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций в нестандартных ситуациях при 

реализации идей развивающего обучения   

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

Закономерности развития 

физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Сенситивные периоды 

развития и кризисы, 

обусловленные их 

1.Обосновывает закономерности 

развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Характеризует сенситивные 

периоды развития и кризисы, 

обусловленные их физическим и 

Дискуссия 

  



физическим и 

психическим созреванием  

психическим созреванием 

У
м

ее
т
 Выбор содержания 

занятий по адаптивному 

физическому воспитанию 

Использует опыт работы по 

индивидуальным программам 

проведения диагностику лиц 

разных нозологических групп.   

Индивидуальное  

задание 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

Контролировать 

проведения психолого-

педагогических 

исследований. 

Применять методы 

диагностики развития 

физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Владеет навыками контроля и 

диагностик развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья    

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ПК-4 - Способен выявлять факторы (условия) влияющие на состояние 

здоровья и осуществлять мероприятия по их реабилитации 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

Знать современные 

мероприятия и средства 

реабилитации лиц с 

отклонениями в состояние 

здоровья. 

Факторы (условия) влияющие 

на состояние здоровья 

инвалидов 

1. Описывает современные 

методики коррекции нарушений в 

движениях и физическом 

развитии с использованием 

специальных знаний и способов 

их рационального применения 

при воздействии на телесность на 

уроках по адаптивному 

физическому воспитанию. 

Собеседование 

У
м

ее
т

 

Анализ факторов влияющие на 

состояние здоровья человека 

1. Применяет специальные 

знания, современные средства и 

методы образовательной 

деятельности, способы их 

воздействия на телесность в 

соответствии с 

закономерностями, функциями и 

принципами применительно к 

нозологическим группам. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 Владеть навыками контроля 

процесса обучения, 

воспитания и развития лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеет навыками контроля и 

диагностик развития физических 

и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья    

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

 



 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,4 «незачтено» 

 

 7.3 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 

Вопросы для собеседования (для зачета) 

1. Специфика диагностической деятельности педагога. 

2. Значение и функции диагностики в педагогической деятельности. 

3. Закономерности и принципы диагностической деятельности педагога. 

4. Современный диапазон диагностической деятельности в образовании. 

5. Психолого-педагогическая диагностика в зарубежной педагогике. 

6. Психолого-педагогическая диагностика в отечественной педагогике. 

7. Категориальный аппарат психолого-педагогической диагностики. 

8. Гуманитарно-целостная концепция диагностической деятельности. 

9. Критерии научности диагностических методов и методик. 

19. Наблюдение и контент-анализ как методы психолого-педагогической диагностики. 

20. Опыт и эксперимент как методы психолого-педагогической диагностики. 

21. Методы опроса в психолого-педагогической диагностике. 

22. Социометрические методы в педагогике.  

23. 14.Тесты в педагогической диагностике. 

24. Шкалы и их применение в психолого-педагогической диагностике.  

25. Математические и статистические методы в психолого-педагогической диагностике.  

26. Педагогическая интерпретация диагностических данных.  

27. Человек как субъект диагностики. 

19. Диагностика личностного становления школьника. 

20. Диагностика индивидуального развития школьника. 

21. Диагностика субъектного развития школьника. 

22. Диагностика педагогических возможностей среды. 

28. Возможности моделирования в диагностической деятельности педагога. 

29. Диагностика в структуре педагогического процесса.  

30. Диагностическая культура педагога. 

31. Трудности, противоречия и риски в диагностической деятельности педагога. 

32. Культура как характеристика диагностической деятельности педагога. 

33. Исследование психомоторных и психических процессов.  

34. Диагностика природных психофизиологических особенностей человека и психических 

состояний.  

35. Диагностика умственного развития и общих способностей. 



36. Тесты достижений и критериально-ориентированное тестирование. 

37. Проективный метод в психодиагностике. 

38. Бихевиоральные и ролевые методы диагностики. 

39. Психодиагностика мотивации и интерперсональных отношений. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитывается: 

-участие в дискуссии; 

-выполнение индивидуальных заданий; 

-демонстрация практических навыков; 

-ответы на вопросы собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. / П. С. Гуревич. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 320 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197341 

2.Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст] /С. Л. Рубинштейн. - СПб. : 

Питер, 2016. - 713 с. (15 экз.) 

3. Остренкова, М. Е. Психология [Электронный ресурс] : рук. к практ. занятиям / М. Е. 

Остренкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 160 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Педагогика в медицине [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / 

сост. И. В. Новгородцева. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 105 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html 

2.  Психология физической культуры [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. 

Бабушкина. - М. : Спорт, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839114.html   

3. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Н.В. Кудрявая [и др.] - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433744.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.fizkult-ura.ru/node/702 

     2.http://infosport.ru 

     3. http://rsl.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 18 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии и коллоквиуме, 

выступлении сдокладом и демонстрации навыков проведения подвижных игр.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физической культуры; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/books/197341
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839114.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433744.html
http://www.fizkult-ura.ru/node/702
http://infosport.ru/
http://rsl.ru/


 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1.Теория и методика современных спортивных исследований [Электронный ресурс]: 

монография / В.П. Губа, В.В. Маринич - М.: Спорт, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839251.html 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам.  

 

 

 

 

 

 


