
 

 
 

 

 

 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по методам обследования участников образовательного 

процесса» включена в вариативную (дисциплина по выбору)часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Практикум по методам обследования участников 

образовательного процесса» является овладение студентами методами исследования 

участников образовательного процесса как одного из направлений деятельности 

практического психолога образования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по методам обследования 

участников образовательного процесса» 

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Практикум по методам обследования участников образовательного 

процесса» является обязательной дисциплиной вариативной части Блок1 Дисциплины 

(модули)основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология 

образования», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.13.2Практикум по методам обследования 

участников образовательного процесса). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированныев следующих 

дисциплинах: «Методы прикладной статистики в психолого-педагогических 

исследованиях», «Психолого-педагогическая диагностика», «Методология и методы 

психолого-педагогического исследования». 

  Результаты изучения дисциплины «Практикум по методам обследования 

участников образовательного процесса» являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплины«Психологические проблемы школьной 

неуспеваемости», «Практикум по психологии», практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Коррекционно-

развивающая работа педагога-психолога». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся): 
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4 2 72  28 - 44 зачет 

Итого: 2 72  28 - 44 зачет 

  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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4 семестр 

1 Методы психологического обследования 

взаимоотношений в группе в рамках образовательного 

процесса  

 4  8 

2 Методы изученияличностных особенностей участников 

образовательного процесса вразличные периоды 

развитияличности 

 6  8 

3 Методы психологического обследования участников 

образовательного процесса по выявлению индивидуальных 

особенностей психического развития  
 6  8 

4 Методы изучения ведущих видов деятельности в разные 

периоды развития 
 4  8 

5 Методы психологического обследования взаимоотношений 

педагог ДОО - ребенок 
 4  6 

6 Методы психологического обследования взаимоотношений 

педагог - учащийся 
 4  6 

 ИТОГО:  28  44 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Методы психологического обследования взаимоотношений в группе в рамках 

образовательного процесса. 

Возрастная специфика использования социально-психологическихметодов 

изучения взаимоотношений в коллективе: социометрии,группового ассоциативного 

эксперимента и т.д. Особенностииспользования метода наблюдениядля изучения 

взаимоотношений и специфики поведения личности вгруппе. Качественные социально-

психологическиеметодыисследования (групповая дискуссия, фокус-группа 

ит.д.),особенности организации и применения в различныхвозрастныхгруппах. 

Использование опросных методов изучениявзаимоотношений в коллективе. Разработка и 

использованиеметодики незаконченных предложений для диагностики 

межличностных отношений. 

Интерактивные методы: групповое обсуждение результатов методик. 

 

Тема 2. Методы изучения личностных особенностей участников образовательного 

процесса в различные периоды развития личности. 

Методы изучения мотивации. Методики изучения учебных мотивов(Л.М. Фридман, 

А.К. Маркова): методика «свободных заданий»;методика прерывания процесса решения 

задач; методикасоставления задач и вопросов. Диагностика особенностей эмоционально-

волевой сферы (тревожности, агрессивности, волевых черт).Психодиагностика 

особенностей учебной мотивации (структуры учебных мотивов, мотивациидостижения). 

Психологическая диагностика самооценки и уровня притязаний. Изучение особенностей 

межличностного взаимодействияучащихся.Социально-психологические методы изучения 

личностныххарактеристик: групповая оценка личности, экспертная оценкаличности, 

семантический дифференциал. Репертуарные методикидиагностики. Методы анализа 

продуктов деятельности. 

Интерактивные методы: групповое обсуждение результатов методик. 

 

Тема 3. Методы психологического обследования участников образовательного процесса 

по выявлению индивидуальных особенностей психического развития  

Изучение познавательных психических процессов: внимание,уровень 

произвольности, память, мышление, восприятие и т.д.Диагностика умственного развития: 



Критерии оценки уровня умственного развития.Социально-психологический норматив. 

Школьный тестумственного развития («ШТУР»), характеристика и задачидиагностики. 

Тест АСТУР. Тест Гудинаф-Харриса«Нарисуй человека», характеристика, достоинства 

инедостатки.Диагностика уровня интеллектуального развития иинтеллектуального 

потенциалаВиды интеллекта. Критерии интеллектуальногоразвития. Вербальные и 

невербальные шкалы. ТестВекслера и его характеристика. «Флюидный» 

и«кристаллический» интеллект в теории Р.Кеттелла.Интеллектуальный потенциал и 

методы его диагностики.Тест интеллекта Р.Кеттелла и его характеристика.Прогрессивные 

матрицы Равенна.Психодиагностика индивидуально-личностных черт.Составление карты 

индивидуальногоразвития как формы фиксации и мониторинга динамики 

психологических изменений в обучении и развитии школьника. 

Интерактивные методы: групповое обсуждение результатов методик. 

 

Тема 4. Методы изучения ведущих видов деятельности в разные периоды развития. 

Диагностика уровня развития игры в дошкольном возрасте (Д.Б.Эльконин), 

особенности игры как вида деятельности (Леонтьев). Диагностика воображаемой 

ситуации в игре, произвольности в играх с правилами. Структура наблюдения за игрой. 

Учебная деятельность и навыки учебной деятельности (произвольность, мотивация, 

навыки контроля и самоконтроля). 

Интерактивные методы: групповое обсуждение результатов методик. 

 

Тема 5. Методы психологического обследования взаимоотношений педагог ДОО – 

ребенок. 

Критерии оценки взаимоотношений между педагогами ДОО и детьми. 

Использование тестов и анкетирования при изучении взаимоотношений. Проективные 

методы исследования взаимоотношений. Способы первичной обработки полученных 

результатов. 

Интерактивные методы: групповое обсуждение результатов методик. 

 

Тема 6. Методы психологического обследования взаимоотношений педагог – учащийся 

Критерии оценки взаимоотношений между педагогами и учащимися. Использование 

стандартизированных методов при изучении взаимоотношений. Проективные методы 

исследования взаимоотношений.Способы первичной обработки полученных результатов. 

 

Интерактивные методы: групповое обсуждение результатов методик. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вариант теста по «Практикум по методам обследования участников образовательного 

процесса» (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 
Тестовые материалы составлены из заданий закрытого типа с одним или несколькимивариантами 

ответов, кроме того, используются задания на установление соответствия.  

Примеры тестовых заданий. 

1.Проблема «субъекта учебной деятельности» разрабатывалась в трудах: 

а) Д.Б. Эльконина; 

б) В.В. Давыдова; 

в) Н.Ф. Талызиной. 

Правильный ответ: «б» 

2. Кто из отечественных исследователей сформулировал идею 

приоритетного значения 

формирования в процессе обучения особых познавательных структурно – 

обобщенных схеммышления: 



а) Д. Б. Эльконин. 

Б) В. В.Давыдов. 

в) П. Я. Гальперин. 

Правильный ответ: «в» 

3. Изменение самого действующего субъекта по Д.Б. 

Эльконинупроисходит: 

а) в трудовой деятельности; 

б) в учебной деятельности; 

в) в спортивной деятельности. 

Правильный ответ: «б» 

4. Учение – это: 

а) деятельность педагога и ученика по передаче и освоению общественно- 

исторического, 

социокультурного опыта поколений; 

б) активное, осознанное, систематическое овладение школьниками 

суммой знаний, умений и 

навыков; 

в) деятельность педагога по передаче социокультурного опыта учащимся, 

контроль за его освоением 

и оценка результатов. 

Правильный ответ: «б» 

5. Основоположником бихевиористской теории учения является: 

а) Э. Торндайк; 

б) Дж. Брунер; 

в) С.Л. Рубинштейн. 

Правильный ответ: «а» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися: 

1. Специфика проведения обследования детей раннего возраста. 

2. Специфика проведения обследования детей дошкольного возраста. 

3. Стандартизированные методы исследования в дошкольном возрасте. 

4. Стандартизированные методы исследования в младшем школьном возрасте. 

5. Стандартизированные методы исследования в подростковом возрасте. 

6. Стандартизированные методы исследования в юношеском возрасте. 

 

Примерные психологические ситуации 

Ситуация 1.Представьте, что к вам пришел классный руководитель 4 класса. На 

перемене он случайноуслышал беседу двух учеников, один из которых крайне 

отрицательно отзывался о нем. Чтоему делать? 

Ситуация 2.К вам пришел учитель, ведущий урок в 8 классе. Он сообщил, что 

вызвал уже 5 человек, ивсе один за одним отказываются отвечать. Отказываются даже те 

ученики, которые всегдаотличались добросовестностью и прилежанием. Никаких 

объяснений не дают: "Не выучил" – ивсе. Что посоветуете делать? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Стрюкова Г.А. Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях:Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО " УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова ", 2017. 91 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 



и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК -2 
Готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологически

х и 

педагогических 

исследованиях 

Теоретический 

(знать) 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических 

и 

педагогических 

исследованиях, 

ограничения и 

условия их 

применения в 

конкретной 

ситуации 

 
 

 
 

  

Модельный 

(уметь) 
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качественные и 

количественные 

методы в 

психологических 

и 

педагогических 

исследованиях 

 

ОР-3 

Уметь 

применять 

методы 

(количественные 

и качественные) 

первичной 

обработки 

результатов 

диагностическог

о обследования 

 

Владеть 

(практический) 

различными 

качественными и 

количественным

и методами и 

  

ОР-4 

Владеет 

навыками 

первичной 

обработки 

результатов 



готовностью 

применять их 

сообразно цели 

и специфике 

конкретных 

психологических 

и 

педагогических 

исследований 

диагностическо

го исследования 

ОПК-3 
Готовность 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

Теоретический 

(знать) 

основы теории и 

методологии 

психодиагностик

и, 

методыдиагност

ики развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

возрастные 

нормы развития 
 

ОР-1 

Знает 

диагностические 

методы 

исследования 

участников 

образовательног

о процесса в 

зависимости от 

возраста и 

проблемы 

  

Модельный  

(уметь) 

подбирать и 

применять 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

возрастными 

нормами 

 

 

ОР-2 

Умеет 

применять 

стандартные 

методы 

исследования 

участников 

образовательног

о процесса 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

подбора и 

применения 

методов 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов в 

конкретной 

ситуации 
 

   



ПК-23 

готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи. 

 

Теоретический 

(знать) 
утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

   

Модельный 

(уметь) 

применятьутвер

жденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

ОР-2 

Умеет 

применять 

стандартные 

методы 

исследования 

участников 

образовательног

о процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

   

ПК-24 

Способность 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации 

результатов 

психологически

х наблюдений и 

диагностики. 

Теоретический 

(знать) 

методы сбора, 

первичной 

обработки 

информации 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

способы 

представления 

результатов 

психодиагностич

еского 

обследования и 

их 

   



интерпретации 

Модельный 

(уметь) 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

психологическог

о наблюдения и 

стандартизирова

нного 

инструментария, 

проводить 

первичный 

анализ 

результатов 

психологическог

о наблюдения и 

диагностики 

 

ОР-3 

Уметь 

применять 

методы 

(количественные 

и качественные) 

первичной 

обработки 

результатов 

диагностическог

о обследования 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

проведения 

диагностическог

о обследования 

и первичной 

обработки 

полученных 

результатов 

  

ОР-4 

Владеет 

навыками 

первичной 

обработки 

результатов 

диагностическо

го исследования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенций (ОР) 

1 2 3 4      

 

ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-23 ПК-24 

1  

Методы психологического 

обследования 

взаимоотношений в группе в 

рамках образовательного 

процесса  

ОС-1 тест +    

ОС-3 решение 

практических ситуаций 
 + +  

2  

Методы изученияличностных 

особенностей участников 

образовательного процесса 

вразличные периоды 

развитияличности 

ОС-1 тест +    

ОС-2 аналитическая 

справка по итогам 

диагностика 

   + 

3  
Методы психологического 

обследования участников ОС-1 тест +    



образовательного процесса по 

выявлению индивидуальных 

особенностей психического 

развития  

ОС-2 аналитическая 

справка по итогам 

диагностика 
   + 

4  

Методы изучения ведущих видов 

деятельности в разные периоды 

развития 

ОС-1 тест +    

ОС-3 решение 

практических ситуаций 
 + +  

5  

Методы психологического 

обследования взаимоотношений 

педагог ДОО - ребенок 

ОС-1 тест +    

ОС-3 решение 

практических ситуаций 
 + +  

6  

Методы психологического 

обследования взаимоотношений 

педагог - учащийся 

ОС-1 тест +    

ОС-3 решение 

практических ситуаций 
 + +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, решение 

психологических ситуаций, выступление с результатами мини-исследования, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (тест) 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы).За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Называет диагностические методы 

исследования участников 

образовательного процесса в 

зависимости от возраста и проблемы  

Теоретический 

(знать) 

30 

 

  

ОС-2 Аналитическая справка по итогам диагностики 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Применяет стандартные методы 

исследования участников 

образовательного процесса с учетом 

возраста и изучаемой проблемы 

 

Модельный (уметь) 

 
3 

Адекватно применяет методы 

(количественные и качественные) 

первичной обработки результатов 

диагностического обследования 

 

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками первичной 

обработки и оформления результатов 

диагностического исследования 

Практический 

(владеть) 
3 



Всего:  9 

 

 

ОС-3 Решение психологических ситуаций 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обоснованно использует 

теоретические знания при решении 

практических психологических 

ситуаций 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет при решении психологической 

ситуации теоретически обосновать 

свой вариант решения  

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками анализа ситуации и 

выбора адекватного решения 

психологической ситуации. 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  9 

 

 

ОС-4Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает диагностические методы 

исследования участников 

образовательного процесса в 

зависимости от возраста и проблемы 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Соотносит стандартные методы 

исследования участников 

образовательного процесса возрастом 

и изучаемой проблемой 

 

Модельный (уметь) 11-20 

Адекватно применяет методы 

(количественные и качественные) 

первичной обработки результатов 

диагностического обследования и 

оформляет их. 

 

Модельный (уметь) 21-30 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Приемы психологической поддержки человека, используемые в психодиагностике. 



2. Проблема установления контакта в психодиагностическом процессе. 

3. Количественная обработка данных психодиагностики. 

4. Качественная обработка данных психодиагностики. 

5. Методы интерпретации данных психодиагностики. 

6. Виды нарушений мышления в разном возрасте, проявляющиеся в процессе 

психодиагностики и влияющие наее результаты. 

7. Стандартизированные и малоформализованные методы психодиагностики 

умственногоразвития. 

8. Отчетная документация по результатам психодиагностики умственного развития. 

9. Методики диагностики познавательной деятельности ребенка и обучающегося 

10. Методики психодиагностики личности детей и обучающихся 

11. Методики психодиагностики межличностных отношенийдетей и обучающихся. 

12.Составление программы психологического исследования. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Аналитическая 

справка по итогам 

диагностики 

Содержание справки оценивается по 

адекватному выбору психологических 

методов по отношению к изучаемой 

проблеме и возрасту, выбору адекватных 

методов первичной обработки полученных 

результатов и их оформлению, умению 

обосновать выбранную программу 

диагностического исследования 

Направления 

психодиагностическ

ого исследования (в 

соответствующих 

разделах 

дисциплины) 

3. Решение 

психологических 

ситуаций 

Психологические ситуации, связанные с 

изучаемой темой, рассматриваются в конце 

изучения каждой темы. Ситуации 

предварительно обсуждаются в подгруппах 

обучающихся (2-3 человека), затем 

предлагается решение с учетом 

теоретического обоснования своего выбора  

Примерные 

психологические 

ситуации 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Беседа по основным методам диагностики в 

образовательном процессе и способам ее 

обработки, применение теоретических 

положений при объяснении практических 

ситуаций  

Вопросы для зачета 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  



Критерии оценивания знанийобучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций - - 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 14 

3.  Работа на занятии 9 126 

4.  Контрольная работа 30 30 

5.  Зачёт 30 30 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 
14 х 1=14 

баллов 

14 х 9=126 

баллов 
30 балла 

30 

балла 

Суммарный 

макс. балл 
 

14 баллов 

max 

140 баллов 

max 

170 

баллаmax 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по методам обследования участников 

образовательного процесса», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Беличева С. А. , Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие 

Феникс, 2013.-383 с.  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256429 

2. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф.. Практический психолог в детском саду. 

Пособие для психологов и педагогов /Москва:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. - 

144с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092 

3. Кузьмина Е. Г. Психодиагностика в сфере образования: учебное издание 

Флинта, 2014. 310 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363683 

4. Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности : теория и практика: учеб. 

пособие для вузов. - Москва :Владос, 2001. – 188 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363683


5. Психологическая служба в современном образовании : рабочая книга / под 

ред. И.В. Дубровиной. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 400 с. - 

 

Дополнительная литература 

 

1. Авдулова Т. П.Гавриченко О. В. Григорович Л. А. , Изотова Е. И. , Комарова О. А. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС 

ДО) Владос, 2016. – 321 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455528 

2. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] . - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. 

3. Возможности практической психологии в образовании: из опыта работы 

психологов УЦ "Перспектива". Вып. 2 / [отв. ред. Н. В. Пилипко; ред. Т. А. 

Полянская]. - Москва: Перспектива, 2000. - 111 с. 

4. Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности младших школьников / Москва:Когито-

Центр,1996. -61с. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56377 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-портал «Детская психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://childpsy.ru/ 

Информационный ресурс «Психология» [Электронный ресурс]. Режим 

доступаhttp://forpsy.ru/ 

Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступаhttp://bookap.info/ 

Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступаhttp://psylib.org.ua/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

http://childpsy.ru/
http://forpsy.ru/
http://bookap.info/
http://psylib.org.ua/


ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

На практическом занятии обсуждаются практические материалы результатов 

диагностики, способы первичной обработки, методика проведения исследования и 

соответствие выбора метода исследования обозначенной проблеме. Практические материалы 

предоставляются студентам на занятии в виде протокол обследования или модельных 

результатов (практические задачи), либо студент выполняет самостоятельно некоторые виды 

диагностики и на занятии проводится их обсуждение. Оценка действий студентов также 

осуществляется в соответствии с критериями, указанными в фонде оценочных средств, 

предусмотренных для каждой темы и формы занятия. В конце занятия проводится 

оценивание действий студента на практическом занятии в баллах в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1. Методы психологического обследования взаимоотношений в 

группе в рамках образовательного процесса (4 часа) 

План: 

1. Особенностииспользования метода наблюдениядля изучения взаимоотношений и 

специфики поведения личности вгруппе.  

2. Качественные социально-психологическиеметодыисследования (групповая дискуссия, 

фокус-группа ит.д.),особенности организации и применения в 

различныхвозрастныхгруппах.  

3. Использование опросных методов изучениявзаимоотношений в коллективе.  

4. Разработка и использованиеметодики незаконченных предложений для 

диагностикимежличностных отношений 

 

Практическое занятие 2Методы изучения личностных особенностей участников 

образовательного процесса в различные периоды развития личности (6 часов) 

План 
1.Методы изучения мотивации. Методики изучения учебных мотивов(Л.М. Фридман, А.К. 

Маркова): методика «свободных заданий»; 

2. Методика прерывания процесса решения задач; методикасоставления задач и вопросов. 

3. Диагностика особенностей эмоционально-волевой сферы (тревожности, агрессивности, 

волевых черт). 

4. Психодиагностика особенностей учебной мотивации (структуры учебных мотивов, 

мотивациидостижения).  

5.Изучение особенностей межличностного взаимодействияучащихся. 

6.Социально-психологические методы изучения личностныххарактеристик: групповая 

оценка личности, экспертная оценкаличности, семантический дифференциал.  

7.Методы анализа продуктов деятельности  

 

Практическое занятие 3 Методы психологического обследования участников 

образовательного процесса по выявлению индивидуальных особенностей психического развития 

(6 часов) 

План: 

1. Диагностика умственного развития: Критерии оценки уровня умственного 

развития.Социально-психологический норматив. Школьный тестумственного развития 



(«ШТУР»), характеристика и задачидиагностики. Тест АСТУР. Тест Гудинаф-

Харриса«Нарисуй человека», характеристика, достоинства инедостатки. 

2. Диагностика уровня интеллектуального развития иинтеллектуального потенциалаВиды 

интеллекта. Критерии интеллектуальногоразвития. Вербальные и невербальные шкалы. 

ТестВекслера и его характеристика. «Флюидный» и«кристаллический» интеллект в 

теории Р.Кеттелла. 

3. Интеллектуальный потенциал и методы его диагностики.Тест интеллекта Р.Кеттелла и 

его характеристика.Прогрессивные матрицы Равенна. 

4. Психодиагностика индивидуально-личностных черт.  

5. Составление карты индивидуальногоразвития как формы фиксации и мониторинга 

динамики психологических изменений в обучении и развитии школьника. 

 

Практическое занятие 4Методы изучения ведущих видов деятельности в разные периоды 

развития (4 часа) 

План: 

1.Диагностика уровня развития игры в дошкольном возрасте (Д.Б.Эльконин), особенности 

игры как вида деятельности (Леонтьев).  

2. Диагностика воображаемой ситуации в игре, произвольности в играх с правилами. 

Структура наблюдения за игрой.  

3. Учебная деятельность и навыки учебной деятельности (произвольность, мотивация, 

навыки контроля и самоконтроля).  

 

Практическое занятие 5Методы психологического обследования взаимоотношений педагог 

ДОО - ребенок (4 часа) 

План: 

1. Критерии оценки взаимоотношений между педагогами ДОО и детьми.  

2. Использование тестов и анкетирования при изучении взаимоотношений.  

3. Проективные методы исследования взаимоотношений.  

4. Способы первичной обработки полученных результатов. 
 

Практическое занятие 6 Методы психологического обследования взаимоотношений педагог - 

учащийся (4 часа) 

План: 

1. Критерии оценки взаимоотношений между педагогами и учащимися.  

2. Использование стандартизированных методов при изучении взаимоотношений.  

3. Проективные методы исследования взаимоотношений. 

4. Способы первичной обработки полученных результатов 

 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Подготовка к выступлению по итогам проведенного мини-исследования 

Мини-исследование оформляется в виде текста и презентации. Текст описывается в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к описанию результатов исследования, и 

включает: титульный лист, содержание, анализ теории по теме исследования, описание 

результатов исследования (первичная обработка), выводы, рекомендации воспитателям, 

список литературы. Текст сдается.  

Презентация используется во время выступления и включает слайды, содержащие 

основные положения теории, результаты исследования, представленные в виде таблиц, 

графиков и т.д. 

На практическом занятии от исследовательской группы выступает 1 человек, Время 

выступления 20 минут. После окончания вступления все участники задают вопросы группе 

студентов, проводивших данное исследование.  



Во время проведения исследования и подготовки его результатов студенты могут 

обращаться за консультацией. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

 



3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

 



шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


