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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП  11 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП  11 Психолого-педагогическая диагностика 

и коррекция является  вариативной частью общеобразовательного цикла  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина ОП  11 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.4 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; ПК 3.4. 

Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку личностного 

развития обучающихся. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

- проводить диагностическое 

обследование ребенка дошкольного 

возраста; 

- подбирать диагностический 

материал соответственно заявляемой 

проблеме. 

- определять необходимость

 и достаточность

 применения качественных и 

 количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях; 

- ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи. 

- проводить диагностическое 

обследование ребенка младшего 

школьного возраста; 

- подбирать диагностический 

материал соответственно заявляемой 

проблеме. 

- выявлять трудности, проблемы, 

теоретические обоснования 
применения методов 

психологических и педагогических 
исследованиях 

особенности сбора информации об 
индивидуальных качествах личности 

ребенка дошкольного возраста. 
утвержденные стандартные методы и 

технологии, применяемые при психолого- 

педагогической диагностике. 
особенности сбора информации об 

индивидуальных качествах личности 
ребенка с ОВЗ 



отклонения в поведении учащихся с 

помощью психодиагностических и 

психолого-педагогических методик. 

- осуществлять сбор

 материалов для

 проведения психолого-

педагогической диагностики. 

- проводить диагностическое 

обследование ребенка с ОВЗ; 

- подбирать диагностический 

материал соответственно заявляемой 

проблеме 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Объем образовательной программы 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 20 

самостоятельная работа 7 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

Консультации 2 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Объем образовательной программы 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

В том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 12 

самостоятельная работа 53 



Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

Консультации  





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 5 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психолого- педагогической диагностики 14  

Тема 1.1 Содержание: 4  

Введение в 

психолого-

педагогическую 

диагностику. 
 

Введение в психолого-педагогическую диагностику. 
Категории педагогической этики. Содержание педагогической этики. Понятия надежности, 
валидности, достоверности 

 ПК 1.1. 

  ПК 3.4. 

  ОК 2. 

  ОК 3. 

  ОК 4. 

  ОК 5. 

  ОК 6. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ:  ОК 7. 
 Практическое занятие 1 

6 
 

 Стандартизация и нормирование. Виды диагностических 
норм. Понятия надежности, валидности, достоверности 

 

Тема 1.2  Содержание: 4 
ПК 1.1. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

Принципы 

организации и 

профессионально- 

этические нормы в 

психолого-

педагогической 

диагностике. 
 

Психометрические основы психолого- педагогической диагностики. Измерительные 
психодиагностические методики. Норма. Сырые и стандартизированные тестовые баллы. 
Стандартизация и нормирование. Виды диагностических норм. 
 

 

  

  



  

  

  

  

  

Раздел 2. Методы психолого- 
педагогической диагностики 

20  

Тема 2.1  Содержание: 4  

Классификация 

характеристика 

основных 

психодиагностическ

их методов. 

Классификация и характеристика основных психодиагностических методов. 

Современные информационные технологии в психолого-педагогической 

диагностике. 
 

 ПК 1.1. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

Тема 2.2 
Диагностика 
познавательной 
сферы детей. 

 

Содержание: 2 ПК 1.1. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 
ОК 7. 

Диагностика познавательной сферы детей. 

Диагностические методики определения тревожности, агрессии, изучения произвольной 

деятельности.  

 

 

Тема 2.3 

Диагностика 

эмоционально-

личностной и 

волевой сферы 

Содержание: 2 ПК 1.1. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 
ОК 7. 

Диагностика эмоционально-личностной и волевой сферы Тесты креативности. Подходы к 

определению способностей и одаренности.  

 

Тема 2.4 Содержание: 6 ПК 1.1. 



Диагностика

 творческих

 и

 специальных 

способностей. 

Диагностика творческих и специальных способностей. 

Диагностические методики изучения индивидуально- типологических особенностей. Изучение 

темперамента и характера с помощью диагностических методик. 

 ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ:   

Практическое занятие 2  

Изучение темперамента и характера с помощью диагностических методик. 

6  

Раздел 3. Организация психолого- педагогического исследования (этапы, содержание по 
направлениям, методика) 

26  

Тема 3.1 Этапы 

психолого-

педагогического 

обследования. 

Содержание: 6  

Этапы психолого-педагогического обследования. 

 

 ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 
ОК 7. 

Тема 3.2. 
Методика 
проведения 
психолого-
педагогического 
обследования. 

 

Содержание: 6 ПК 1.1. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 
ОК 7. 

Методика проведения психолого-педагогического обследования. 

Методики изучения детей разных возрастных групп.  

 

 

Тема 3.3 
Содержание
 диагностики
 по
 направлениям. 
Показатели развития. 

Содержание: 6 ПК 1.1. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

Содержание диагностики по направлениям. Показатели развития. 

Особенности обработки, анализа и оформления результатов диагностики, составление 

психологического заключения 
 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 8 



 Практическое занятие 3 
Показатели развития и взаимодействия с окружающими. Программы педагогического 

изучения. Протоколы фиксации результатов исследования. 

 

 ОК 6. 

ОК 7. 

Тема 3.4  

Психолого-

педагогическое 

изучение детей 

первого года жизни, 

раннего возраста, 

дошкольного 

возраста 

 

Содержание: 2 ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 
ОК 5. 

Психолого-педагогическое изучение детей первого года жизни, раннего возраста, дошкольного 

возраста 

 

 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

 

7 
 

 

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 4  

 Учебные занятия-60                                                                      2  

 Консультация – 2 часа   

 Самостоятельная  работа-7   
 

 
 

 

Всего: 69  
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения:  

 

Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной психологии: учебник 

для среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 295 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456131 
 

Дополнительные источники 

1. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной психологии. 

Практикум:  учебное  пособие  для   среднего   профессионального   образования /  

В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 330 с. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456130 

2. Колесникова, Г. И. Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

Психокоррекция нарушений развития: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва: 

Юрайт,  2020. —  215 с. —  Текст:  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   —   

URL: https://urait.ru/bcode/456132 

3. Специальная педагогика: учебник для среднего  профессионального образования / 

Л. В. Мардахаев [и др.]; под редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва: 

Юрайт,  2020. —  447 с. —  Текст:  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   —   

URL: https://urait.ru/bcode/453561 

4. Фуряева, Т. В. Инклюзивные подходы в образовании: учебное пособие для  

среднего профессионального образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — Москва: 

Юрайт,  2020. —  176 с. —  Текст:  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   —   

URL: https://urait.ru/bcode/456866 

5. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Юрайт,  2020. —  191 с. —  Текст:  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   —   

URL: https://urait.ru/bcode/452272 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Институт   коррекционной   педагогики   [Электронный   ресурс]: сайт.  – Режим 
доступа: https://ikp-rao.ru/ 

2. Дефектолог [Электронный ресурс]: сайт для родителей, желающих узнать больше о 
развитии своего ребенка. – URL: http://www.defectolog.ru/ 

https://urait.ru/bcode/456131
https://urait.ru/bcode/456130
https://urait.ru/bcode/456132
https://urait.ru/bcode/453561
https://urait.ru/bcode/456866
https://urait.ru/bcode/452272
https://ikp-rao.ru/
http://www.defectolog.ru/


3.3. Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  

лабораторных  работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

теоретические обоснования 
применения методов 

психологических и 
педагогических исследованиях 

особенности сбора информации об 
индивидуальных качествах 

личности ребенка дошкольного 

возраста. 
утвержденные стандартные методы 

и технологии, применяемые при 
психолого- педагогической 

диагностике. 

особенности сбора информации об 

индивидуальных качествах 

личности ребенка с ОВЗ 

Характеристики 

демонстрируемых знаний: 

 

учитывает   особые 

образовательные  потребности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

определяет  способы 

профилактики возможных 

трудностей  адаптации 

обучающихся четвёртого класса 

с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями 

здоровья к  учебно- 

воспитательному процессу в 

основной школе; 

анализирует теоретические 

основы и практические 

механизмы построения 

инклюзивной образовательной 

среды; 

учитывает требования к 

оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной 

и комфортной предметно- 
развивающей среды 

 

Тестирование, 

контрольные 

работы, устный 

опрос, 

результаты 

самостоятельной 

работы 



В результате     изучения 

обязательной   части   цикла 

обучающийся должен уметь:  
- проводить диагностическое 

обследование ребенка дошкольного 

возраста; 

- подбирать диагностический 

материал соответственно заявляемой 

проблеме. 

- определять необходимость и

 достаточность применения

 качественных и 

 количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях; 

- ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи. 

- проводить диагностическое 

обследование ребенка младшего 

школьного возраста; 

- подбирать диагностический 

материал соответственно заявляемой 

проблеме. 

- выявлять трудности, проблемы, 

отклонения в поведении учащихся с 

помощью психодиагностических и 

психолого-педагогических методик. 

- осуществлять сбор

 материалов для

 проведения психолого-

педагогической диагностики. 

- проводить диагностическое 

обследование ребенка с ОВЗ; 

- подбирать диагностический 

материал соответственно заявляемой 

проблеме 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

 

осуществляет    объективную 

оценку      достижения 

образовательных   результатов 

обучающихся  с    сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями   здоровья на 

основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их 

возможностей, 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития,      своеобразия 

динамики развития учебной 

деятельности  мальчиков  и 

девочек; 

составляет (совместно с 

психологом  и другими 

специалистами) психолого- 

педагогическую характеристику 

обучающегося с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 

рационально   распределяет 

время на все этапы решения 

профессиональных задач: 

своевременно  сдает задания, 

отчеты и проч.; 

результативность   поиска 

необходимой информации в 

различных источниках, включая 

электронные; 

оптимальность выбора 

значимой информации

 на основе 

анализа содержания. 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

(упражнение, 

проектное 

задание, 

анализ ситуаций) 



 


