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1. Цель дисциплины: ознакомление с методологией и практикой изучения нарушений 

развития и планирования на основе проведенного обследования коррекционно-

педагогической и коррекционно-психологической работы с лицами с ОВЗ. 

Задачи дисциплины:   

 обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам психодиагностики 

нарушений развития;   

 сформировать у студентов практические навыки своевременного выявления 

нарушений развития у детей;  

 сформировать навыки психологического и педагогического изучения детей с учетом 

имеющихся нарушений; 

 обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по вопросам 

консультирования и организации коррекционно-педагогической и коррекционно- 

психологической помощи детям дошкольного возраста с учетом имеющихся 

нарушении. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ З» 

относится к модулю Б1.0.05 модулю «Технологии психокоррекционной и 

психопрофилактической помощи лицам с ОВЗ» учебного плана. 

Дисциплина «Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ» в 

силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

Дисциплина «Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ» 

может являться предшествующей при прохождении студентами производственных 

практик: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательской работе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и 

реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием 

специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с 

ОВЗ; 

ПК – 3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое 

обследование с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, проектирования психолого – педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ, и коррекционно - развивающего процесса; 

ПК – 4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и 

реализации коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический» 

Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ, 

индивидуальных 

маршрутов 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ  

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы; 

образовательный, 

коррекционно-

развивающий и 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ 

ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающий и 

реабилитационн

ый процессы в 

разных 

институциональ

ных условиях с 

использованием 

специальных 

методик и 

современных 

технологий с 

учетом 

особенностей 

развития лиц с 

ОВЗ 

ИПК 2.1 Знает: структуру и 

содержание АООП общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, вариативные АООП; 

основы теории и практики 

психологической, 

педагогической, 

социокультурной 

реабилитации; содержание, 

формы, методы, приемы и 

средства организации 

образовательного, 

коррекционно - развивающего 

и реабилитационного 

процессов, его специфику; 

современные специальные 

методики и технологии 

психолого -педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ИПК 2.2 Умеет: отбирать 

необходимое содержание, 

методы, приемы и средства 

психолого-педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ; 

составлять прогноз социально 

- психологической и 

социально - педагогической 

реабилитации лиц с ОВЗ 

совместно со специалистами 

реабилитационной команды; 

ИПК 2.3 Владеет: умением 

осуществлять отбор 

содержания, методов и 

средств психоло-

педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; специальными 

методиками и коррекционно-

реабилитационными 



технологиями с учетом 

особенностей развития лиц с 

ОВЗ. 

Осуществлен ие 

мониторинга 

развития и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ, мониторинг и 

оценка результатов 

социально - 

психологической, 

социально-

педагогической и 

социокультурной 

реабилитации 

Образовательный, 

коррекционно - 

развивающий и 

реабилитационны

й процессы 

ПК-3 Способен 

планировать и 

проводить 

психолого-

педагогическое 

обследование с 

целью 

выявления 

особенностей и 

динамики 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проектирования 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ, и 

коррекционно - 

развивающего 

процесса 

ИПК 3.1 Знает: 

характеристику возрастных 

этапов психического развития 

при разных видах 

дизонтогенеза; принципы, 

содержание, методы и 

организацию психолого-

педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ; 

технологии оценки 

психосоциального статуса, 

результатов социально-

психологической и социально-

педагогической реабилитации, 

организации и осуществления 

индивидуального маршрута 

психолого – педагогического 

сопровождения лиц лиц с 

ОВЗ. 

ИПК 3.2 Умеет: 

разрабатывать программу 

психолого-педагогического 

обследования; применять 

разные методы проведения 

обследования; отбирать 

методы диагностики с учетом 

особенностей развития лиц с 

ОВЗ; интерпретировать 

результаты, делать выводы, 

формулировать рекомендации;  

прогнозировать результаты 

реабилитации на основании 

оценки потребностей, 

личностных ресурсов лиц с 

ОВЗ, его жизненной ситуации, 

выявлять и оценивать ресурсы 

семьи, его значимого 

окружения; определять 

перечень мероприятий 

социально-психологической, 

социально-педагогической, 

социокультурной 

реабилитации лиц с ОВЗ; 

взаимодействовать с членами 

реабилитационной команды, 

социальной, психологической 

и медицинской и другими 

службами по вопросам 

комплексной реабилитации в 



интересах реабилитанта. 

ИПК 3.3 Владеет: 

содержанием, методами, 

технологией проведения 

психолого-педагогического 

обследования; методами 

диагностики и оценки 

реабилитационного 

потенциала лиц с ОВЗ и 

инвалидов; умением оформить 

характеристику обучающегося 

на основе результатов 

обследования; умением 

сформулировать 

рекомендации к разработке 

программы коррекционной и 

реабилитационной работы с 

обучающимися с ОВЗ с 

учетом результатов 

обследования; навыками 

проведения семейного 

консультирования, 

направленного на коррекцию 

взаимоотношений в семье 

обучающихся  с ОВЗ, 

обучения членов семьи 

оптимальным способам 

организации их жизни, 

формирования продуктивных 

стереотипов взаимодействия в 

семье; методами и 

технологиями психолого -

педагогического 

сопровождения, социально-

психологической поддержки, 

и помощи лицам с ОВЗ с 

учетом их ментальных, 

поведенческих, сенсорных, 

психомоторных и других 

особенностей;  техниками 

эффективной коммуникации с 

лицами с ОВЗ и инвалидов 

разных категорий 

(сенсорными, психическими и 

другими нарушениями) 

Тип задач профессиональной деятельности «Методический» 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

адаптированных 

основных 

Адаптированные 

основные 

образовательные 

программы; 

образовательный, 

коррекционно - 

ПК - 4 Способен 

создавать 

методическое 

обеспечение 

проектирования 

и реализации 

ИПК 4.1 Знает: особенности и 

требования к методическому 

оснащению образовательного, 

коррекционно-развивающего 

и реабилитационного 

процессов, психолого-



образовательных 

программ 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ, психолого-

педагогического 

сопровождения 

реабилитации лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

развивающий 

процесс. 

коррекционно-

развивающего и 

реабилитационн

ого процесса 

педагогического 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ, критерии его оценки; 

содержание и организацию 

методической деятельности 

педагога и психолога в 

организациях, реализующих 

АООП общего образования 

обучающихся с ОВЗ, в 

организациях, 

осуществляющих психолого - 

педагогическую и 

социокультурную 

реабилитацию лиц с ОВЗ. 

ИПК 4.2 Умеет: 

анализировать и оценивать 

методическое оснащение 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с участием 

обучающихся с ОВЗ; 

разрабатывать основные 

элементы методического 

обеспечения психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ в рамках реализации 

АООП, в процессе 

реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов; оказывать помощь 

лицам с ОВЗ и инвалидам в 

организации 

реабилитационной среды, 

преодолении социально - 

психологических барьеров в 

процессе социального 

взаимодействия и адаптации к 

техническим средствам 

реабилитации; разрабатывать 

индивидуальные маршруты 

психолого - педагогической и 

социокультурной  

реабилитации, 

ИПК 4.3 Владеет: умением 

создавать основные элементы 

методического обеспечения 

психолого-педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Виды учебных занятий 

Информационные технологии в психолого-

педагогической реабилитации и сопровождения лиц с 

ОВЗ 

Очная форма 
Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 44 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 11 2 

Семинары (С) 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 33 6 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 
0 0 

Самостоятельная работа (СРС) 

в том числе по курсовой работе 

(проекту) 

64 

 
127 

ОБЩАЯ трудоемкость по 

учебному плану 
144 144 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины на очном отделении составляет 108 часов (3 

зачетных единиц). 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Концептуальные основы  

психолого-

педагогического 

изучения 

Концептуальные основы психолого-педагогического 

изучения 

Становление и развитие психологической диагностики. 

Возникновение тестирования и других видов 

диагностических методик (опросников, проективных 

техник, тестов специальных способностей и 

достижений). Отечественные работы в области 

психологической диагностики (М.С. Берштейн, Л.С. 

Выготский, П.П. Блонский, Л.А. Венгер, Д. Б. Эльконин 

и др.). Понятие «психологическая диагностика» (К. М. 

Гуревич, К. К. Платонов, Б.  Г. Ананьев, В.В. Столин, А. 

Г.Шмелев, Н.И. Шевандрин), «психологический 

диагноз». Определение объекта, предмета, функций, 

задач психологической диагностики. Уровни и критерии 

установления психологического диагноза. Современный 

подход к диагностике развития детей. Понятие «норма» 

и «отклонение». История возникновения 

психологической диагностики аномального развития. 

Актуальность, цели, задачи и принципы диагностики  

детей с отклонениями в развитии. Закон гетерохронии 

как разновременность формирования различных 

функций. Основные проявления асинхронии развития: 

ретардация как незавершенность периодов развития, 

патологическая акселерация отдельных функций, 

сочетание указанных явлений. 

Общие закономерности аномального развития. 

Нарушение словесного опосредования, снижение 

скорости приема и переработки вербальной информации, 



трудности кодирования, трудности формирования 

понятий. Недостаточность развития способности к 

переносу опыта в новые условия. Комплексность 

обследования: клинического, логопедического, 

педагогического, психологического. Психолого-

педагогическое обследование как часть комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования. 

Общие вопросы психологической диагностики детей с 

отклонениями в развитии. 

2.   Методы изучения 

структуры нарушений и 

психики 

Психологические средства. Основные методы ППД: 

наблюдение, эксперимент. Дополнительные методы: 

анализ документации, беседа, тестирование, анализ 

продуктов деятельности ребенка. Наблюдение. 

Естественный психолого-педагогический эксперимент. 

Патопсихологический эксперимент. Обучающий 

эксперимент. Экспериментально-психологические 

методики изучение познавательной деятельности и 

личности. Методы изучения речи. Дифференциальная 

психометрия. Тестирование: репрезентативность, 

надежность, валидность тестов. Нейропсихологическое 

изучение детей, рисуночные тесты их место в изучении 

ребенка с отклонениями в развитии, 

Психодиагностическая процедура. Нормативные 

требования к организации и проведению обследования 

детей с отклонениями. 

3.   Изучение и составление 

психолого-

педагогической 

характеристики. 

Протокол обследования 

ребенка 

Педагогическое изучение детей с отклонениями развития 

в условиях образовательного учреждения. Психолого-

педагогическая характеристика ребенка с нарушением 

развития: ее назначение, требования к составлению, 

использование в практике образовательных учреждений. 

4.  Алгоритм 

консультирования 

Психолого-педагогическое консультирование, цели, 

задачи, принципы. Основное содержание пунктов схемы 

консультирования. 

5.   Показатели умственного 

развития. 

Дифференциальная 

диагностика речевых 

нарушений 

Диагностика умственного развития. Особенности 

изучения умственного развития детей с различными 

патогенетическими формами нарушений. Определение 

типа познавательного расстройства с учетом фактора 

словесного опосредования познавательных процессов. 

Дифференциация нарушений развития (различных 

типологических вариантов) с сенсорной, 

интеллектуальной и эмоциональной патологией. Раннее 

речевое развитие ребенка. Современные взгляды на 

причины речевых нарушений. Особенности речевых 

расстройств детского возраста.   Обследование детей 

дошкольного возраста. Методики обследования связной 

речи детей дошкольного возраста. Обследование 

звуковой стороны речи детей дошкольного возраста. 

6.  Психолого-педагогическое      

изучение ребенка.  

Возрастные  аспекты  

психодиагностики 

Значение ранней диагностики нарушений развития. 

Диагностика психического развития младенцев. Формы 

общения по М.И. Лисиной, их использование для 

диагностики психического развития детей от рождения 

до 7 лет. Диагностика развития двигательной сферы, 

восприятия (фиксация взора, слежение, локализация 

источника звука), эмоциональной сферы. Этапы развития 

голосовой активности и их использование для 

диагностики нарушений развития (слуха, речи). 



Методики обследования ребёнка в разные возрастные 

периоды на первом году жизни. 

Диагностика психического развития в раннем детстве. 

Диагностика ситуативно-деловой формы общения. 

Развитие речи. Развитие движений. Развитие разных 

видов предметных действий как показатель 

психического развития детей. Методики обследования: 

восприятия, наглядно-действенного мышления, 

предпосылок к развитию продуктивных видов 

деятельности (конструирования, рисования), развития 

речи. 

Диагностика психического развития детей дошкольного 

возраста. Диагностика форм общения. Психодиагностика 

развития игровой деятельности. Диагностика развития 

речи, образных форм познания. Методики для 

обследования уровня развития восприятия, мышления, 

речи, продуктивных видов деятельности, уровень 

развития представлений об окружающем. 

Диагностика готовности детей к школьному обучению. 

Разные виды психологической готовности. Способы 

диагностики готовности к школьному обучению. Тесты 

А. Керна — Йирасека. Диагностика психологической 

готовности к школе при разных типах нарушения 

развития. 

Диагностика психического развития в младшем 

школьном возрасте. Диагностика умственного развития. 

Психодиагностика развития личности и межличностных 

отношений. Диагностика уровня развития учебной 

деятельности. 

7.   Коррекционно-

педагогическая и 

коррекционно-

психологическая работа 

с детьми 

Определение понятия «психологическая коррекция».  

Основные цели, задачи и принципы коррекционной 

работы с детьми.  Содержание и методы коррекционной 

работы. Определение на основе проведенного 

обследования трудностей и выбор путей 

психологической коррекции (коррекция умственного 

развития, поведения и т. д.) 

8.  Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе  

Психологическая готовность детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. Формирования умения 

учиться у дошкольников. Различные классификации   

компонентов школьной готовности (личностная, 

интеллектуальная, социально- психологическая (Рогов Е. 

И.), физиологическая, психологическая и социальная 

(Шадриков В.Д., Нижегородцева Н.В.). Наиболее часто 

спользуемые диагностические процедуры. Некоторые   

показатели психологической готовности к обучению 

детей с проблемами в развитии: диагностические 

критерии готовности к обучению  детей  с задержкой  

психического развития; психодиагностический  

комплекс  готовности к школьному обучению. 

Особенности воспитания коммуникативной готовности к 

школьному обучению ребенка. Развитие познавательной 

деятельности, произвольности поведения, волевых 

качеств детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Расширение круга знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. Развитие речи 

детей с речевой патологией. Подготовка к изучению 

звуковой стороны языка, коррекционная направленность 



работы. Отработка навыков правильного произнесения 

звуков. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки. Развитие мелкой 

моторики руки, подготовка к письму. Профилактика 

нарушений письменной речи. Задачи и содержание 

занятий по математике. Коррекционно-направленный 

характер работы в дошкольном возрасте 

 

6.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

1. Очная форма обучения - аудиторные занятия – 44 ч. (11-лекции, 33 -практические), 

самостоятельная работа – 64 ч. 

Раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек 
Сем/п

рак 
Лаб.з

ан 
СРС 

1 
Концептуальные основы  психолого-

педагогического изучения 
12 1 3 0 8 

2 
 Методы изучения структуры 

нарушений и психики 
12 1 

 

3 
0 8 

3 

 Изучение и составление психолого-

педагогической характеристики. 

Протокол обследования ребенка 

13 1 

 

4 0 8 

4 Алгоритм консультирования 13 1 4 0 8 

5 

Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений 

14 2 

4 

0 8 

6 

Психолого-педагогическое      

изучение ребенка.  Возрастные  

аспекты  психодиагностики 

14 2 

4 

0 8 

7 

Коррекционно-педагогическая и 

коррекционно-психологическая 

работа с детьми 

14 2 

4 

0 8 

8 
Психологическая готовность ребенка 

к обучению в школе 
13 1 

4 
0 8 

Всего 108 11 33 0 64 

 

2. Заочная форма обучения - аудиторные занятия - 8 ч. (2 ч. - лекции и 6 ч. - 

практические), самостоятельная работа – 127 ч., экзамен – 9 ч.  

Раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек 
Сем/п

рак 
Лаб.з

ан 
СРС 

1 
Концептуальные основы  психолого-

педагогического изучения 
17 0,5 0,5 0 16 

2 
 Методы изучения структуры 

нарушений и психики 
17 0,5 0,5 0 16 



Раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек 
Сем/п

рак 
Лаб.з

ан 
СРС 

3 

 Изучение и составление психолого-

педагогической характеристики. 

Протокол обследования ребенка 

17 0,5 0,5 0 16 

4 Алгоритм консультирования 17 0,5 0,5 0 16 

5 

Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений 

16,5 - 0,5 0 16 

6 

Психолого-педагогическое      

изучение ребенка.  Возрастные  

аспекты  психодиагностики 

16,5 - 0,5 0 16 

7 

Коррекционно-педагогическая и 

коррекционно-психологическая 

работа с детьми 

17 - 1 0 16 

8 
Психологическая готовность ребенка 

к обучению в школе 
17 - 2 0 15 

Всего 135 2 6 0 127 

 

6.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий 
Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1 1 
Концептуальные основы  психолого-педаго-

гического изучения 
1/0,02 0,5/0,01 

2 2 
 Методы изучения структуры нарушений и 

психики 
1/0,02 0,5/0,01 

3 3 

 Изучение и составление психолого-

педагогической характеристики. Протокол 

обследования ребенка 

1/0,02 0,5/0,01 

4 4 Алгоритм консультирования 1/0,02 0,5/0,01 

5 

 Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений 

1/0,02 - 

6 
 Психолого-педагогическое      изучение ребенка.  

Возрастные  аспекты  психодиагностики 
2/0,05 - 

7 
 Коррекционно-педагогическая и коррекционно-

психологическая работа с детьми 
2/0,05 - 

8 
 Психологическая готовность ребенка к обучению 

в школе 
2/0,05 - 

Всего 11/0,3 2/0,05 

 

 

 

 



6.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий 
Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1 1 
Концептуальные основы  психолого-

педагогического изучения 
4/0,11 0,5/0,01 

2 2 
 Методы изучения структуры нарушений и 

психики 
4/0,11 0,5/0,01 

3 3 

 Изучение и составление психолого-

педагогической характеристики. Протокол 

обследования ребенка 

4/0,11 0,5/0,01 

4 4 Алгоритм консультирования 4/0,11 0,5/0,01 

5 

5 Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений 

4/0,11 1/0,02 

6 
6 Психолого-педагогическое изучение ребенка.  

Возрастные  аспекты  психодиагностики 
4/0,11 1/0,02 

7 

7 Коррекционно-педагогическая и 

коррекционно-психологическая работа с 

детьми 

4/0,11 1/0,02 

8 
8 Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе 
5/0,13 1/0,02 

Всего 33/0,91 6/0,16 

 

6.5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

6.6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

Очно  Заочно 

1.  Коррекционная работа с детьми с ОВЗ  6/0,16 12/0,33 

2.  Использование тестовых методик в психолого-

педагогической диагностике аномального развития. 
6/0,16 12/0,33 

3.  Технология составления заключения по результатам 

психологического обследования ребенка.   
6/0,16 12/0,33 

4.  Диагностика готовности детей с отклонениями в развитии к 

школьному обучению. 
6/0,16 12/0,33 

5.  Специфика использования методов психодиагностики в 

психолого-педагогическом об-следовании детей со 

сложными нарушениями. 

6/0,16 12/0,33 

6.  Актуальные проблемы психолого-педагогической 

диагностики аномального развития на современном этапе. 
6/0,16 12/0,33 

7.  Содержание и методы психокоррекционной работы. 6/0,16 12/0,33 

8.  Понятие  психокоррекции,  цели,  задачи  и  принципы 

психокоррекционной работы. 
6/0,16 12/0,33 

9.  Тактика и технология проведения психологического 

обследования ребенка.  
6/0,16 12/0,33 

10.  Оценка и анализ результатов психологической диагностики. 6/0,16 12/0,33 

11.  Психолого-педагогическая диагностика психического 

развития ребенка в дошкольном возрасте. 
4/0,11 7/0,19 



Всего 64/1,77 127/3,52 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ООП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 



В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

8.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации  

1. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ  

2. Использование тестовых методик в психолого-педагогической диагностике 

аномального развития. 

3. Тактика и технология проведения психологического обследования ребенка.  

4. Оценка и анализ результатов психологической диагностики.  

5. Технология составления заключения по результатам психологического обследования 

ребенка.   

6. Психолого-педагогическое изучение ребенка в рамках работы ПМПК. 

7. ПМП-консилиумы образовательных учреждений как структурная единица системы 

ПМПК.  

8. Психолого-педагогическая диагностика психического развития ребенка в дошкольном 

возрасте. 

9. Диагностика готовности детей с отклонениями в развитии к школьному обучению. 

10. Специфика использования методов психодиагностики в психолого-педагогическом 

обследовании детей со сложными нарушениями. 

11. Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики аномального развития 

на современном этапе. 

12. Содержание и методы психокоррекционной работы.  

13. Понятие психокоррекции,  цели,  задачи  и  принципы психокоррекционной работы. 

 

8.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

1. Психолого-педагогическая диагностика детей. Предмет, цели, задачи. 

2. История развития психолого-педагогической диагностики. 

3. Принципы психолого-педагогической диагностики. 

4. Методы психолого-педагогической диагностики. 

5. Обучающий эксперимент в системе методов диагностического исследования. 

6. Наблюдение: сущность, роль в диагностическом исследовании. 

7. Коррекционные методы в структуре психолого-педагогического исследования.  

8. Содержание психолого-педагогического изучения детей с отклонениями в развитии. 

9. Методы исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии в 

рамках психолого-педагогического обследования. 

10. Этические принципы работы психолога-психодиагноста. 

11. Основные этапы изучения детей дошкольного возраста. Характеристика процедуры 

психодиагностического обследования. 

12. История создания психологической диагностики нарушений развития. История 

возникновения психодиагностики в России. 

13. Психологический диагноз. Виды диагноза по Л.С. Выготскому. 

14. Психологический диагноз и психологический прогноз. Разработка рекомендаций. 

15. Методы психолого-педагогического обследования детей и их значение для диагностики. 



16. Использование психологического обучающего эксперимента в психолого-педагогической 

диагностике детей с отклонениями в развитии. 

17. Методы изучения познавательной сферы детей дошкольного возраста. 

18. Особенности изучения умственного развития детей с различными типами нарушений. 

19. Методики обследования связной речи детей дошкольного возраста. 

20. Обследование звуковой стороны речи детей дошкольного возраста. 

21. Дифференциальная диагностика речевых нарушений. 

22. Детские рисунки и их значение для диагностики интеллектуального развития. 

23. Применение графических методов для исследования личностных особенностей ребенка. 

24. Использование тестовых методик в психолого-педагогической диагностике 

аномального развития. 

25. Тактика и технология проведения психологического обследования ребенка. 

26. Оценка и анализ результатов психологической диагностики. 

27. Технология составления заключения по результатам психологического обследования 

ребенка. 

28. Психолого-педагогическое изучение ребенка в рамках работы ПМПК. 

29. ПМП-консилиумы образовательных учреждений как структурная единица системы 

ПМПК. Цель, задачи ПМП-консилиума. 

30. Психолого-педагогическая диагностика психического развития ребенка в период 

младенчества и в раннем детстве. Значение ранней диагностики нарушений развития. 

31. Психолого-педагогическая диагностика психического развития ребенка в дошкольном 

возрасте. 

32. Диагностика готовности детей с отклонениями в развитии к школьному обучению. 

33. Специфика использования методов психодиагностики в психолого-педагогическом 

обследовании детей со сложными нарушениями.  

34. Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики аномального развития на 

современном этапе. 

35. Содержание и методы психокоррекционной работы. Формы коррекционно- 

педагогической работы с детьми с ОВЗ.  

36. Понятие психокоррекции,  цели, задачи и принципы психокоррекционной работы.  

37. Схема составления истории развития ребенка. Выявление факторов риска в развитии. 

38. Анализ продуктов деятельности ребенка педагогом в рамках первичной диагностики.  

39. Диагностика родительского отношения и семейного воспитания: проблемы, методики 

диагностики.   

40. Изучение педагогами ребенка как субъекта деятельности (игра, учение) и общения.  

41.  Планирование организационного обеспечения диагностического обследования. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

9. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Практический материал имеется в бумажном виде и на электронном носителе. 

9.1. Образец билета к зачету/экзамену:  

7.2. Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  



2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения актуальных проблем лиц с ОВЗ. 

 

БИЛЕТ №1: 

1. Основы социальной реабилитации и профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Реабилитационная работа в специальном профессионально-

техническом училище.  

 

БИЛЕТ №2: 

1. Содержание и формы профориентации. 

2. Классификация и типология социокультурных технологий. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Учебная литература 

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для аспирантов и студентов-дипломников/ Безуглов И.Г., Лебединский 

В.В., Безуглов А.И. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 

2008. - 208 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36452. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Столяренко Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация. М.: Пресс, 2017 – 

366 с. 

3. Зверева Н.В. Клиническая психология детей и подростков.Учеб.акад. М.: 

Академия, 2015 – 272 с. 

4. Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное 

пособие для студентов факультета дошкольного воспитания/ Бабынина Т.Ф.— 

Электрон. текстовые данные. - Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2012. - 100 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29881. - ЭБС «IPRbooks» 

5. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Андрианова Е.И.  - Электрон. 

текстовые данные. - Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2013. - 116 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59177. - ЭБС «IPRbooks» 

6. Королева Н.Н. Организация и планирование психологического исследования 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для студентов магистратуры 

по направлению «Психология»/ Королева Н.Н., Богдановская И.М., Проект Ю.Л. - 

Электрон.текстовые данные. - СПб.: Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2012. - 99 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20775.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/36452
http://www.iprbookshop.ru/29881
http://www.iprbookshop.ru/59177


 

б) дополнительная литература: 

1. Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / О. А. Брылева, О. А. Скорлупина; Алтайская гос. 

пед. акад..  - Барнаул: АлтГПА, 2012. - 201 с. - Библиогр. в тексте. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2853/read.php. - Электронная версия печатной 

публикации. 

2. Козлов В.В. Групповая работа. Стратегия и методы исследования [Электронный 

ресурс]: методическое пособие/ Козлов В.В. - Электрон.текстовые данные. - 

Саратов: Вузовское образование, 2014. - 70 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18324. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения 

[Электронный ресурс]: практикум по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Направление подготовки 050700.62 – «Специальное дефектологическое 

образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология/ Зеленина Н.Ю. - 

Электрон.текстовые данные. - Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. - 60 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32086. - ЭБС «IPRbooks» 

 

10.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/  

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

10.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

http://www.iprbookshop.ru/18324
http://www.iprbookshop.ru/32086
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 



изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 компьютер для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях; 

 электронные версии методических указаний к контрольным работам, вопросы к 

экзамену и к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


