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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф. Кафедра
психологии отделение педагогики , LFBayanova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины "Диагностика психофизического развития ребёнка дошкольного
возраста" - приобщение студентов к перспективным методам диагностики психофизического
развития детей и ориентация их на творческое и продуктивное использование данных
технологий в своей учебе, будущей профессиональной деятельности и в процессе
самообразования и повышения квалификации
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование (СПО) и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3. В.1 Общепрофессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к
вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр. Изучению дисциплины "Диагностика
психофизического развития ребёнка дошкольного возраста" предшествует изучение
студентами фундаментальных основ психологических знаний (общая и психология, психологии
развития), что в совокупности составляет предметную базу данного курса. В ходе изучения
курса должны быть комплексно раскрыты дидактические основы психолого-педагогических
технологий диагностики психофизического развития детей дошкольного возраста.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-8
(общекультурные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
готовностью использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации,
готовностью работать с компьютером как средством
управления информацией
готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для определения и
решения исследовательских задач в области образования
готовностью применять современные методики и
технологии, методы диагностирования достижений
обучающихся для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления в
разные возрастные периоды:
способы психологического и педагогического изучения учащихся;
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2. должен уметь:
использовать методы психологической и педагогической диагностики при решении
профессиональных задач.
3. должен владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы);
способами осуществления психолого-педагогического сопровождения.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
осуществления психолого-педагогического сопровождения
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. раздел 1 тема1

2.
3.
4.
5.

Тема 2. тема2
Тема 3. тема3
Тема 4. тема4
Тема 5. тема5
Тема 6. Раздел 2
6.
тема1
7. Тема 7. тема2
8. Тема 8. тема3
9. Тема 9. тема4
10. Тема 10. тема5
11. Тема 11. тема6
12. Тема 12. тема7
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

2

2

0

4
4
4
4

4
2
4
2

2
2
2
0

2
2
2
2

5

2

2

2

5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

письменная
работа
реферат
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N

.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

0

0

0

28

22

22

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. раздел 1 тема1
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Предмет, объект, история и задачи психодиагностики. Понятие психодиагностики, ее предмет
и задачи. Области применения психодиагностики: оптимизация процессов обучения и
воспитания; профотбор, профконсультирование и профессиональное обучение;
индивидуально-психологическое консультирование; судебно-психологическая экспертиза.
Основные задачи психодиагностической работы в зависимости от сферы деятельности
психолога- диагноста. Психодиагностика как теоретическая дисциплина и сфера
практической деятельности психолога. Научно-исследовательская и научно-практическая
психодиагностика. Структура современной психодиагностики. Основные принципы
психодиагностики: принцип отражения, принцип развития, принцип диалектической связи
сущности и явления, принцип единства сознания и деятельности, личностный принцип.
Понятие метода и методики. Основные источники становления психодиагностики:
экспериментальная психология (Г.Фехнер, В.Вундт и др.), дифференциальная психология
(В.Штерн, А.Бине, В.Анри, Т.Симон, Ф.Гальтон и др.), прикладная психология, тестология
(Дж.М.Кеттел, А.Бине, Г.И.Россолимо, Э Торндайк и др.). История развития зарубежной и
отечественной психодиагностики.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие метода и методики. Основные источники становления психодиагностики:
экспериментальная психология (Г.Фехнер, В.Вундт и др.), дифференциальная психология
(В.Штерн, А.Бине, В.Анри, Т.Симон, Ф.Гальтон и др.), прикладная психология, тестология
(Дж.М.Кеттел, А.Бине, Г.И.Россолимо, Э Торндайк и др.).
Тема 2. тема2
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы. Классификация и
характеристика основных психодиагностических методов. Основные диагностические
подходы к классификации методов психодиагностики. Сравнительная характеристика
номотетического и идиографического подходов: объект, направлен-ность и характер методов
измерения. Понятие методики, теста. Функции методик и тестов. Основания и критерии
классификации психодиагностических методов: тип применяемых в методике тестовых задач,
адресат тестового материала, форма представления тестового мате-риала, характер данных
используемых для психодиагностических выводов, наличие тестовых норм, внутренняя
структура.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Основания и критерии классификации психодиагностических методов: тип применяемых в
методике тестовых задач, адресат тестового материала, форма представления тестового
мате-риала, характер данных используемых для психодиагностических выводов, наличие
тестовых норм, внутренняя структура.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Основания и критерии классификации психодиагностических методов: тип применяемых в
методике тестовых задач, адресат тестового материала, форма представления тестового
мате-риала, характер данных используемых для психодиагностических выводов, наличие
тестовых норм, внутренняя структура.
Тема 3. тема3
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лекционное занятие (2 часа(ов)):
Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы. Классификация и
характеристика основных психодиагностических методов. Основные диагностические
подходы к классификации методов психодиагностики. Срав-нительная характеристика
номотетического и идиографического подходов: объект, направлен-ность и характер методов
измерения.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие методики, теста. Функции методик и тестов. Основания и критерии классификации
психодиагностических методов: тип применяемых в методике тестовых задач, адресат
тестового материала, форма представления тестового мате-риала, характер данных
используемых для психодиагностических выводов, наличие тестовых норм, внутренняя
структура.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Форма представления тестового мате-риала, характер данных используемых для
психодиагностических выводов, наличие тестовых норм, внутренняя структура.
Тема 4. тема4
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Психометрические критерии научности психодиагностических методик: валидность,
надежность, дискриминативность, репрезентативность. Общее понятие о психометрии.
Общая и дифференциальная психометрия. Психометриче-ские основы психодиагностики:
репрезентативность тестовых норм, валидность и надежность тестов. Валидность и ее виды
(конструктная, критериальная, содержательная и др.). Понятие надежности теста. Источники
неудовлетворительной надежности теста. Типы характеристик надежности: ретестовая
надежность, надежность параллельных форм, надежность частей теста. Дискриминативность
и достоверность теста. Причины обеспечения достоверности теста. Пси-хологические
измерения, их специфика. Методы психологических измерений: ранжирование, парные
сравнения, абсолютная оценка, выбор. Типы измерительных шкал и их характеристика.
Технология создания и адаптации методик. Требования к структуре и содержанию методик.
Алгоритм подбора и адаптации методик. Понятие стандартизации теста, ее формы. Тестовые
нормы, их виды. Рестандартизация теста.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Этапы проектирования теста. Разработка заданий теста, их виды и содержание. Требования
к выборке при стандартизации теста. Разработка личностных опросников: разработка
заданий, формулирование вопросов.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Конструирование тестов достижений. Пути повышения надежности данных наблюдений,
документальных источников, информации, получаемой контент-анализом, опросом, интервью.
Тема 5. тема5
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Этапы исследования. Психологический диагноз. Психологический диагноз.
Психодиагностический процесс. Основные этапы психодиагностического процесса: этап
сбора данных, этап переработки и интерпретации, этап принятия решения, диагностическое
заключение. Объекты диагноза. Уровни диагноста. Психологический прогноз.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Требования к психодиагностической литературе и методическим материалам. Требова-ния,
предъявляемые к психодиагностическим методикам разного типа. Требования,
предъяв-ляемые к профессиональным и непрофессиональным пользователям методик.
Использование методик специалистами смежниками.
Тема 6. Раздел 2 тема1
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные этапы обработки результатов диагностики. Тестовые нормы. Принцип отсчета от
нормы. Кривая нормального распределения. Значе-ние частотности встречающихся величин.
Понятие признака. Связи признаков. Понятие показателей. Необходимое и достаточное число
признаков и показателей. Интерпретация мате-риала.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие признака. Связи признаков. Понятие показателей. Необходимое и достаточное число
признаков и показателей. Интерпретация мате-риала.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Конструирование теста на примере опросника для дошкольников.
Тема 7. тема2
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Профессионально-этические нормы работы психолога Этические нормы работы
психодиагноста, правила проведения обследования. Конфиден-циальность и обеспечение
тайны личности клиента. Правила сообщения результатов обследо-вания. Развитие
гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях психодиагности-ческой работы.
Правила распространения использования диагностических методик.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Основные подходы к организации диагностической работы. Этапы диагностики.
Психодиагностическое описание объекта как предпосылка диагностического процесса.
Субъект психодиагностики. Психодиагностическая задача и ситуация. Типология
психодиагностических задач. Психодиагностический процесс, его этапы: сбор данных,
переработки и интерпретации, принятие решения.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Психологический диагноз, его качество. Понятие психологического заключения, его структура.
Этика психодиагностического обследования.
Тема 8. тема3
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Диагностика интеллектуального развития дошкольников. Понятие интеллекта. Походы к
определению интеллекта. Умственное развитие и интел-лект. Тестологические концепции
интеллекта: факторная теория интеллекта Ч.Спирмена, ие-рархический подход к структуре
интеллекта (Бине, Г.Айзенка); модели интеллекта по Терсто-уну, Гилфорду, Айзенку, Кеттелу,
Стренбергу. История разработки и содержание индивидуальных и групповых тестов
интеллекта. Тест Бине-Симона, (Стенфорд-Бине). Армейский тест (Альфа и Бетта). Тест
интеллекта Кеттела. Тест ?Определение общих способностей? Г.Айзенка. Шкала интеллекта
Д.Векслера. Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра. Групповой интеллектуальный тест
(Дж.Вана). Невербаль-ные тесты интеллекта: Доски форм Э.Сегена, Прогрессивные матрицы
Дж.Равена, тест рисова-ния Гудинаф-Харриса, Интеллектуальный тест, свободный от
влияния культуры. Проблема ди-агностики интеллектуального развития в отечественной
психологии (Л.А.Венгер, В.И.Лубовский, М.К.Акимова и др.). Школьный тест умственного
развития (ШТУР). Тест ум-ственного развития АСТУР. Тест умственного развития младших
школьников (ТУРМШ). Тест умтсвенного развития подростков (ТУРП).Интеллект и
наследственность. Интеллект и биологическая среда. Интеллект и половые различия.
Интеллект и социокультурная среда. Различия в интеллекту, обусловленные возрас-том, и
числом детей в семье и очередностью их рождения. Интеллект и личность.
практическое занятие (2 часа(ов)):
История разработки и содержание индивидуальных и групповых тестов интеллекта. Тест
Бине-Симона, (Стенфорд-Бине). Армейский тест (Альфа и Бетта). Тест интеллекта Кеттела.
Тест ?Определение общих способностей? Г.Айзенка. Шкала интеллекта Д.Векслера. Тест
структуры интеллекта Р.Амтхауэра. Групповой интеллектуальный тест (Дж.Вана).
Невербаль-ные тесты интеллекта: Доски форм Э.Сегена, Прогрессивные матрицы Дж.Равена,
тест рисова-ния Гудинаф-Харриса, Интеллектуальный тест, свободный от влияния культуры.
Проблема ди-агностики интеллектуального развития в отечественной психологии (Л.А.Венгер,
В.И.Лубовский, М.К.Акимова и др.).
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Регистрационный номер 8012
Страница 7 из 15.

Программа дисциплины "Диагностика психофизического развития ребенка дошкольного возраста"; 050100.62 Педагогическое
образование (СПО); профессор, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф.

Школьный тест умственного развития (ШТУР). Тест ум-ственного развития АСТУР. Тест
умственного развития младших школьников (ТУРМШ). Тест умтсвенного развития подростков
(ТУРП).
Тема 9. тема4
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Принципы диагностики эмоционально-волевой сферы дошкольников. Понятие тревоги,
тревожности и страхов, их признаки и причины возникновения. Методы, диагностирующие
эмоционально-волевую сферу: опросники, анкеты, методы проек-тивной техники. Задачи
диагностики эмоциональной сферы детей, подростков и взрослых. Требования к диагностике
волевых качеств и трудности, возникающие при разработке методик. Субъективные и
объективные критерии в диагностике волевых качеств личности. Экстенсивные методы в
диагностике волевой активности личности. Задачи диагностики волевых качеств личности
детей дошкольного возраста.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Психодиагностика самосознания, самооценки дошкольников Проблема диагностики
самосознания. Методы диагностики самосознания: стандартизированные и
нестандартизированные самоотчеты, психосемонтические методы, методики репертуарных
решеток. Диагностика уровня притязаний и самооценки, их виды и специфика использования
для разных возрастных групп. Шкалы Я-концепции Теннеси, Пирса-Харриса. Методика
Q-сортировки В.Стефенсона. Опросник самоотношения В.В.Столина. Метод измерения
локуса контроля, их варианты. Классификация основных методов психосемантики:
ассоциативный эксперимент, метод классификации, методики шкалирования.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Метод семантического дифференциала Ч.Осгута. По-нятие семантического профиля,
семантического пространства. Методы косвенного исследова-ния семантики. Репертуарный
тест ролевых конструктов Дж.Келли.
Тема 10. тема5
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Психодиагностика межличностных отношений Межличностные отношения как объект
диагностики. Задачи, решаемые диагностикой межличностных отношений. Общая
характеристика методов социально-психологического ис-следования: наблюдение, опрос,
анализ документов, тесты, аппаратурные методы. Диагностика межличностных отношений в
группе на основе субъективных предпочтений: социометри-ческий тест Дж. Морено.
Процедура проведения социометрического метода. Параметрические и непараметрические
процедуры в социометрии, их достоинства и недостатки. Ограниченные и неограниченные
формы выбора в социометрии. Особенности обработки социометрических данных:
графические (социограммы, их виды) и количественные (социометрическая матрица).
Структурные элементы межличностных отношений в социометрическом исследовании:
социометрический статус (звезды-лидеры, предпочитаемые, отвергнутые-оттесненные,
изолированные-пренебрегаемые), индекс групповой сплоченности. Мотивация выбора как
способпреодоления недостатков социометрического выбора. Референтометрия, специфика
ее проведения. Референтный круг общения и референтная группа. Опросниковый метод в
диагностике межличностных отношений. Диагностика интерпер-сональных отношений:
опросник Т.Лири, Калифорнийский психологический опросник, опрос-ник ?Фундаментальные
ориентации в межличностных отношениях?, опросник изучения пове-дения К.Н.Томаса,
экспресс-опросник по изучению социально-психологического климата в трудовом коллективе,
диагностическая шкала-опросник Ф.Фидлера, опросник групповой спло-ченности К.Сишора.
Диагностика диадных отношений. . Диагностика взаимоотношений педагога с учащимися
(воспитанниками).
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Опросниковый метод в диагностике межличностных отношений. Диагностика
интерпер-сональных отношений: опросник Т.Лири, Калифорнийский психологический
опросник, опрос-ник ?Фундаментальные ориентации в межличностных отношениях?, опросник
изучения пове-дения К.Н.Томаса, экспресс-опросник по изучению
социально-психологического климата в трудовом коллективе, диагностическая
шкала-опросник Ф.Фидлера, опросник групповой спло-ченности К.Сишора.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Диагностика диадных отношений. . Диагностика взаимоотношений педагога с учащимися
(воспитанниками).
Тема 11. тема6
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Диагностика внутрисемейных межлич-ностных отношений: опросники удовлетворенности
браком и детско-родительских отношений
практическое занятие (2 часа(ов)):
Опросники и проективные методики диагностики внутрисемейных отношений.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Проективная методика "Рисунок семьи". Принципы проведения и интерпретации.
Тема 12. тема7
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Психологическая диагностика готовности к школе. Мотивационная готвность.
Интеллектуальная готовность. Готовность произвольной сферы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Методы исследования психологической готовности. Психологический скрининг готовности к
школе.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Составление психолого-педагогической характеристики готовности ребёнка к школе.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. раздел 1 тема1
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

подготовка к
письменной
работе
Конспектирование
источника: 3.
Кадневский
В.М. 3.
Кадневский
В.М. Ис
Подготовка к
практическому
занятию по теме

4

письменная
работа

4

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

2. Тема 2. тема2

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

3. Тема 3. тема3

4

4. Тема 4. тема4

4

5. Тема 5. тема5

6.

Тема 6. Раздел 2
тема1

4

5

7. Тема 7. тема2

5

8. Тема 8. тема3

5

9. Тема 9. тема4

5
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Подготовка к
тесту по теме:
Предмет,
объект, история
8
и задачи
психодиагно-стики.
Профессионально-эти
Подготовка
конспекта по
теме:
Стандартизированные
8
и
нестандартизированные
диагностические
методики.
Подготовка к
тесту по теме:
Психодиагностические
методы, их
8
классифика-ция.
Основные
диагностические
Конспектирование
источников по
теме:Психометрические
критерии
10
научности
психоди-агностических
методи
Подготовка
тестов по
измерению
4
интеллекта
дошкольников
Подготовка
тестов по
диагностике
4
эмоционально-волевой
сферы
дошкольников
Подготовка
тестов к
диагностике
4
самосознания и
самооценки
дошкольников
Подготовка
тестов по
диагностике
4
готовности
ребёнка к школе

Проведение
теста

Отчёт по
конспекту

Проведение
теста

Выполнеие
задач на
определение
психметрических
показателей
методик.
Отчёт по
проведению
диагностики
интеллекта
дошкольника
Проведение
теста на
измерение
эмоционально-волевой
сферы
дошкольников
Проведение
теста
диагностики
самосознания и
самооценки
дошкольника
Проведение
теста на
определение
готовности
дошкольника к
школе
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Раздел
Дисциплины

N

10. Тема 10. тема5

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5

11. Тема 11. тема6

5

12. Тема 12. тема7

5

Итого

Подготовка
материалов к
составлению
4
психодиагностических
карт
Подготовка
материалов к
составлению
4
психодиагностических
карт
Подготовка к
итоговому
6
тестированию
72

Отчёт по
составлению
психодиагностических
карт
Отчёт по
составлению
психодиагностических
карт
Итоговое
тестирование

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Рекомендуются проблемные лекции, лекции-беседы. В конце лекции возможно обсуждение, а
также проверка теоретического материала на опыте.
Информация о практических заданиях и требованиях к ним студенты должны получить на
первом занятие. Следует строго вести проверку и учет выполнения практических заданий и
сразу информировать студентов об оценке выполненной работы.
На практических занятиях рекомендуется применять следующие методы: мозговой штурм",
объяснение, пример, интерактивные методы, метод группового анализа, метод проекта,
кейс-метод , ролевая игра, конкурс и т.д.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. раздел 1 тема1
письменная работа , примерные вопросы:
Конспектирование источника: 3. Кадневский В.М. 3. Кадневский В.М. История тестов:
Монография. М.: Народное образование, 2004.? 464 с.
письменная работа , примерные вопросы:
Конспектирование источника: 3. Кадневский В.М. 3. Кадневский В.М. История тестов:
Монография. М.: Народное образование, 2004.? 464 с.
Тема 2. тема2
Проведение теста , примерные вопросы:
Предмет, объект, история и задачи психодиагно-стики. Профессионально-этические нормы
психо-диагностики
Тема 3. тема3
Отчёт по конспекту , примерные вопросы:
Тема 4. тема4
Проведение теста , примерные вопросы:
Тема 5. тема5
Выполнеие задач на определение психметрических показателей методик. , примерные
вопросы:
Регистрационный номер 8012
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Тема 6. Раздел 2 тема1
Отчёт по проведению диагностики интеллекта дошкольника , примерные вопросы:
Тема 7. тема2
Проведение теста на измерение эмоционально-волевой сферы дошкольников , примерные
вопросы:
Тема 8. тема3
Проведение теста диагностики самосознания и самооценки дошкольника , примерные
вопросы:
Тема 9. тема4
Проведение теста на определение готовности дошкольника к школе , примерные вопросы:
Тема 10. тема5
Отчёт по составлению психодиагностических карт, примерные вопросы:
Тема 11. тема6
Отчёт по составлению психодиагностических карт, примерные вопросы:
Тема 12. тема7
Итоговое тестирование , примерные вопросы:
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Примерные экзаменационные билеты
1. Диагностика психофизического развития, её цели и задачи.
2. Принципы культурно-исторической психологии в организации диагностики
психофизического развития.
3. Профессионально-этические нормы психодиагностики.
4. Психодиагностические методы, их классификация. Основные диагностические подходы.
5. Этапы исследования. Психологический диагноз. Объекты диагноза. Уровни диагноста.
Психологический прогноз.
6. Основные этапы обработки результатов диагностики.
7. Планирование психодиагностической работы.
8. Диагностика интеллектуального развития дошкольника
9. Диагностика эмоциональной сферы дошкольника
10. Диагностика показателей социально-коммуникативного развития.
11. Диагностика творческих способностей
12. Диагностика развития символической функции в дошкольном возрасте
13. Диагностика мелкой и крупной моторики
14. Диагностика волевой сферы дошкольника
15. Диагностика дошкольника в системе семейных отношений
16. Диагностика самооценки дошкольника
17. Диагностика готовности к школе
18. Диагностика развития параметров высшей нервной деятельности дошкольника
19. Исследование феноменов сохранения в интеллектуальном развитии дошкольника
20. Составление психодиагностических карт
7.1. Основная литература:
1.Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603
Регистрационный номер 8012
Страница 12 из 15.

Программа дисциплины "Диагностика психофизического развития ребенка дошкольного возраста"; 050100.62 Педагогическое
образование (СПО); профессор, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф.

2.Крысько В. Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с. http://znanium.com/bookread.php?book=337677
3.Мандель Б. Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=262730
7.2. Дополнительная литература:
Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам. А.И.Копытина, 2012
7.3. Интернет-ресурсы:
Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11106
Модель психического в онтогенезе - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10774
Нарушения поведения и развития у детей http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6725
Основные методы сбора данных в психологии http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5978
Патопсихология: хрестоматия - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5836
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Диагностика психофизического развития ребенка дошкольного
возраста" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному
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учебному плану
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050100.62 "Педагогическое образование"
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050100.62 "Педагогическое образование (СПО)" и профилю подготовки
Дошкольное образование .
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