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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы социально-педагогической диагностики» 

является содействие формированию профессиональной компетенции в сфере социально-

педагогической диагностики в образовании, готовности студентов выстраивать 

профессиональную деятельность на основе диагностических знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  
Дисциплина «Основы социально-педагогической диагностики» -  обязательная 

дисциплина профиля «Психология и социальная педагогика» вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Основы социально-педагогической диагностики» 

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам 

«Социальная педагогика с практикумом», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин профессионального цикла: «Основные концепции социальной педагогики», 

«Психологическая служба в образовании», «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования», «Педагогика девиантного поведения», «Социально-педагогические 

технологии», «Социально-педагогическое консультирование» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
В результате изучения дисциплины «Основы социально-педагогической 

диагностики» студент должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями, установленными образовательным стандартом: 

готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины «Основы социально-педагогической 

диагностики» студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, установленными образовательным стандартом: 

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

владением методами социальной диагностики (ПК-20). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы социально-

педагогической диагностики»: 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

готовностью применять 

качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях (ОПК-2) 

качественные и 

количественные 

методы, особенности 

их применения в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

качественными и 

количественными 

методами 

проведения  

психологических и 

педагогических 

исследований 

способностью к выявлению 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся 

(ПК-16) 

интересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации и 

отклонения в 

поведении 

выявлять интересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации и 

отклонения в 

поведении 

методами 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 



 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

обучающихся, 

методы их 

выявления 

обучающихся отклонений в 

поведении 

обучающихся 

владением методами 

социальной диагностики 

(ПК-20); 

Понятие социальной 

диагностики, ее 

методы 

осуществлять 

социальную 

диагностику 

методами 

социальной 

диагностики 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 54 

академических часа и включает: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 20 

академических часов и включает: практические занятия – 20 часов, индивидуальные и 

групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), тестирование (Т), 

защита лабораторной работы (ЛР). 
- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 2 семестр 4 – экзамен; 

заочная форма обучения: курс 3 – экзамен. 

Структура дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Теоретические основы 

социально-педагогической 

диагностики 

8 16  40 64 Т 

Тема 1. Предмет, объект, задачи 

социально-педагогической 

диагностики. Диагностика в 

социально-педагогическом процессе 

современной школы. 

2 4  10 16 ЛР 

Тема 2. Общие принципы 

исследования социально-

педагогических явлений 

2 4  10 16 ЛР 

Тема 3. Измерение и представление 

социально-педагогических данных 
2 4  10 16 ЛР 

Тема 4. Методы социально- 2 4  10 16 ЛР 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

педагогической диагностики и их 

характеристика. 

Раздел 2. Основные направления 

социально-педагогической 

диагностики 

10 20  50 80 Ко 

Тема 5. Диагностика социальной 

среды 
2 4  10 16 ЛР 

Тема 6. Диагностика детского 

коллектива и межличностных 

отношений в коллективе 

2 4  10 16 ЛР 

Тема 7. Диагностика социально-

педагогической запущенности 

детей 

2 4  10 16 ЛР 

Тема 8. Диагностика 

воспитательного потенциала семьи 
2 4  10 16 ЛР 

Тема 9. Диагностика отклонений в 

поведении детей и подростков 
2 4  10 16 ЛР 

Промежуточная аттестация     36 Экзамен 

Итого в 3 семестре 18 36  90 180  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Теоретические основы 

социально-педагогической 

диагностики 

 10  60 70 Т 

Тема 1. Предмет, объект, задачи 

социально-педагогической 

диагностики. Диагностика в 

социально-педагогическом процессе 

современной школы. 

 2  15 20 ЛР 

Тема 2. Общие принципы 

исследования социально-
 2  15 20 ЛР 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

педагогических явлений 

Тема 3. Измерение и представление 

социально-педагогических данных 
 2  15 20 ЛР 

Тема 4. Методы социально-

педагогической диагностики и их 

характеристика. 

 4  15 20 ЛР 

Раздел 2. Основные направления 

социально-педагогической 

диагностики 

 10  100 110 Ко 

Тема 5. Диагностика социальной 

среды 
 2  20 22 ЛР 

Тема 6. Диагностика детского 

коллектива и межличностных 

отношений в коллективе 

 2  20 22 ЛР 

Тема 7. Диагностика социально-

педагогической запущенности 

детей 

 2  20 22 ЛР 

Тема 8. Диагностика 

воспитательного потенциала семьи 
 2  20 22 ЛР 

Тема 9. Диагностика отклонений в 

поведении детей и подростков 
 2  20 22 ЛР 

Итого на 3 курсе  20  160 180 Экзамен 

 

Содержание дисциплины «Основы социально-педагогической диагностики» 

Раздел 1. Теоретические основы социально-педагогической диагностики 

Тема 1. Предмет, объект, задачи социально-педагогической диагностики. 

Диагностика в социально-педагогическом процессе современной школы. Понятие 

«диагностика», «социально-педагогическая диагностика». Виды диагностики. Место и 

роль социально-педагогической диагностики в социально-педагогической деятельности и 

взаимодействие со всеми субъектами педагогического процесса. Особенности социально-

педагогической диагностики. Предмет, объект и задачи социально-педагогической 

диагностики. 

Тема 2. Общие принципы исследования социально-педагогических явлений. 

Сущность и содержание основных принципов диагностического исследования социально-

педагогических явлений. Уровни социально-педагогической диагностики. Их содержание 

и прогностические возможности. Организационно-социально-педагогические требования 

к проведению диагностических процедур. 

Тема 3. Измерение и представление социально-педагогических данных. Понятие 

измерение и возможные измерительные шкалы в социально-педагогической диагностике. 

Типы шкал: номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений. Методика 

подготовки и представления диагностических данных. 



 

Тема 4. Методы социально-педагогической диагностики и их характеристика. 

Система методов социально-педагогической диагностики. Методы сбора первичной 

информации. Методы эмпирического социально-педагогического исследования. Методы 

теоретического исследования. Изучение и использование передового опыта социально-

педагогической деятельности. Педагогический мониторинг: концепция и применение. 

Раздел 2. Основные направления социально-педагогической диагностики. 

Тема 5. Диагностика социальной среды. Социальная среда и ее влияние на развитие 

личности. Критерий становления полноценной социализации и воспитания личности 

подростка и его показатели. Методы изучения социальной среды. Оформление 

результатов диагностического поиска. Социально-педагогический паспорт. 

Тема 6. Диагностика детского коллектива и межличностных отношений в 

коллективе. Детский коллектив как фактор социализации личности ребенка. Методы 

социально-педагогической диагностики детского коллектива: наблюдение за 

деятельностью коллектива, анкетирование. Тестовые методики изучения коллектива. 

Социометрия как метод социально-педагогической диагностики коллектива. Игровые 

технические приемы социально-педагогической диагностики нравственного климата в 

детском коллективе. Диагностика межличностных отношений в коллективе. Критерии 

межличностного выбора (СКР). Методы изучения особенностей межличностного 

взаимодействия (СКР). 

Тема 7. Диагностика социально-педагогической запущенности детей. Сущность 

понятий «социальная запущенность», «педагогическая запущенность». Комплексная 

диагностика социальной и педагогической запущенности как основа модели реабилитации 

детей и подростков, ее цели и задачи. Диагностически значимые критерии социально-

педагогической запущенности детей. Этапы комплексной диагностики социально-

педагогической запущенности детей. Метод комплексной экспресс-диагностики 

состояния социально-педагогической запущенности детей (МЭДОС). 

Тема 8. Диагностика воспитательного потенциала семьи. Критерии 

воспитательного потенциала семьи. Система методов и методик изучения 

воспитательного потенциала семьи. Оформление диагностической карты уровня 

воспитательного потенциала семьи, социально-педагогического паспорта семьи. 

Тема 9. Диагностика отклонений в поведении детей и подростков. Критерий 

воспитанности подростка и его показатели. Методы изучения отклонений в поведении 

детей и подростков. Принципы, используемые в диагностике девиантного поведения. 

Формы представление результатов диагностики девиантного поведения подростков. 

Оформление и представление результатов диагностического поиска (СКР). 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Основы социально-педагогической 

диагностики» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции Практические (семинарские) занятия   

форма часы форма часы  

1 1   Обсуждение в группах 4 4 

 2   Дерево решений 2 2 

 3 
  

Творческое задание (подборка 

примеров из практики) 

2 2 

 4   Анализ конкретных ситуаций 2 2 



 

2 5   Семинар-исследование 2 2 

 6   Проблемно-поисковая работа 2 2 

 9 

  

Творческое задание (подборка 

материала по определенной 

проблеме) 

4 4 

Итого: (в часах и % к общему кол-ву 

ауд. часов) 
 

 
18 

18 

(33%) 

  

Заочная форма обучения 

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции Практические (семинарские) занятия   

форма часы форма часы  

1 1   Обсуждение в группах 2 2 

 2   Дерево решений 2 2 

 3 
  

Творческое задание (подборка 

примеров из практики) 

2 2 

2 5   Семинар-исследование 2 2 

 6   Проблемно-поисковая работа 2 2 

 9 

  

Творческое задание (подборка 

материала по определенной 

проблеме) 

2 2 

Итого: (в часах и % к общему кол-ву 

ауд. часов) 
 

 
12 

12 

(60%) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине, доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

7.1 Основная литература: 

 

1. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних : учебное пособие / С.А. Беличева, 

А.Б. Белинская; Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 050711.65 – «Социальная педагогика». - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 383 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр .в кн. - 



 

ISBN 978-5-222-21118-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429; 

2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. И.А. Липской, Л.Е. 

Сикорская; Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ – Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений , обучающихся по направлению 

подготовки «Социальная работа» (квалификация «бакалавр»). Регистрационный 

номер рецензии 504 от 29.10.2012 (Федеральный институт развития образования). - М. 

: Дашков и Ко, 2014. - 279 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-

02024-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135057; 

3. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. ; 

под ред. Н.Ф. Басов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

  

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие / 

М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-3082-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893 

2. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

М.И. Рожков; под. Ред. М.И. Рожкова. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 239 с. 

3. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 

прогнозирования : учебно-методическое пособие и практикум по III 

Государственному стандарту / А.Ю. Гончарук. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

235 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

4. Гордеева, А.В. Реабилитационная педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и колледжей / А.В. Гордеева. - М. : Академический проект, 

2005. - 320 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0508-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235184 

5. Загвязинский В.И., Зайцев М.П. Основы социальной педагогики [Текст] : Учебное 

пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / Под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М., 2002. 

6. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - М. : Флинта, 

2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554 

7. Исаева, И.Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к 

управлению досуговой деятельностью подростков / И.Ю. Исаева. - 2-е изд., стереотип. 

- М. : Флинта, 2011. - 161 с. - ISBN 978-5-9765-1198-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83439. 

8. Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий : учебное пособие / 

Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1586-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102 

9. Лукина, А.К. Социальная педагогика : учебное пособие / А.К. Лукина. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-7638-2377-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262


 

10. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Основы курса [Текст]: учебник / Л.В. 

Мардахаев. Рек. УМО вузов – М.: Юрайт, 2011. – 376 с. 

11. Методика и технологии работы социального педагога [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / под. ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М.: Академия, 2007. – 192 с. 

12. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога [Текст] : учеб. пособие 

для студ. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 399 с. 

13. Социальная педагогика : учебное пособие / А.В. Иванов, С.В. Алиева, А.Б. Белинская 

и др. ; под ред. А.В. Иванов. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 424 с. - ISBN 978-5-394-01013-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112097 

14. Социальная педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. В.И. 

Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: Юрайт, 2012. – 405 с.; 

15. Титов, В.А. Социальная педагогика : конспект лекций / В.А. Титов. - : Приор-издат, 

2003. - 162 с. - (Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0101-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56310 

16. Фиофанова, О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения : учебное пособие / О.А. Фиофанова. - М. : Флинта, 2012. - 120 с. - ISBN 

9785976512368 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741 

17. Цикото, Г. В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-практической 

деятельности. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Г. В. Цикото. - 

М.: Парадигма, 2013. - 221 с. - 978-5-4214-0021-9. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210530  

18. Челышева, И. В. Подросток и экранное насилие: проблемы семейного воспитания 

[Электронный ресурс] / И. В. Челышева. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 211 с. - 978-5-

4458-3832-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221494; 

19. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога 

[Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 208 с. 

 

7.3. Периодическая литература: 

 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы: [Текст]. - 

Фонд библиотеки ВИЭПП; 

2. Вопросы психологии: [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

3. Дошкольное воспитание: [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Начальная школа: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

5. Педагогика: [Текст] - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

6. Социальная педагогика: [Текст] - Фонд библиотеки ВИЭПП. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека -  http: // www.e-library.ru; 

2. Справочно-поисковая система «Гарант» -  http: // www.garant.ru; 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». –

http: // www.biblioclub.ru; 

4.  Электронный каталог (на базе информационно-библиотечной системы MARK 

SQL 1.8): 

База «Каталог ВМНТБ» 

База «Книги» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221494
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

База «Статьи из периодических изданий» 

База «Труды ВИЭПП» 

База «ЭБС» 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; 

информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; 

информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет. 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедиа 

средствами (проектор и др.). 

 



 

 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины  

«Основы социально-педагогической диагностики»  

 

на 2016/2017 учебный год 

 

 

В рабочую программу дисциплины не вносятся изменения/дополнения. 

 

 

Составители рабочей программы дисциплины:  

   

Числова Е.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков, педагогики и 

психологии  
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