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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды  

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 Способность организовать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с 

целью уточнения структуры 

нарушения для выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории 

(ПК-5) 

Знать: закономерности психического 

развития; содержание основных этапов 

онтогенеза психофизического развития 

индивида. 

Уметь: участвовать в деятельности 

методических групп и объединений, 

работать со специальной медицинской 

литературой. 

Владеть: приемами и методами психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ 

на основе учета принципа онтогенетиче-

ского развития; навыками оценки психофи-

зического статуса ребенка. 

ПК-6 Способность к анализу 

результатов медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования 

различных (клинико-

психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в 

развитии, в том числе для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики (ПК-6) 

Знать: Существующие и применяемые 

классификации нарушений в развитии. 

Уметь: Определять диагностические и 

прогностические показатели физического и 

психофизического развития лиц с ОВЗ. 

Владеть: Навыками осуществления диф-

ференциальной диагностики отклонений в 

развитии. 

ПК-7 Способность осуществлять 

динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-

развивающего воздействия с 

целью оценки его эффектив-

ности (ПК-7) 

Знать: Специфические особенности 

проведения диагностико-

исследовательской работы в отношении 

лиц с отклонениями в развитии. 

Уметь: Работать со специальной медицин-

ской и психолого-педагогической литера-

турой, с медицинскими картами лиц с ОВЗ, 

сопроводительной психолого-медико-

педагогической документацией 

ПК-8 Готовность к оказанию кон-

сультативной помощи лицам 

с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам 

обучения, развития, семей-

ного воспитания, жизненного 

и профессионального само-

Знать: Закономерности проведения 

консультативной работы на этапе 

диагностики психофизического состояния 

и уточнения данных психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ. 

Уметь: Осуществлять взаимодействие с 

лицами с ОВЗ и членами их семей по 
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определения (ПК-8) итогам проведенных диагностических 

мероприятий, учитывая правовые 

требования и этические нормы. 

Владеть: навыками применения лингви-

стических знаний в процессе диагностиче-

ской и консультативной работы с лицами с 

ОВЗ и членами их семей. 

ПК-10 Способность к планирова-

нию, организации и совер-

шенствованию собственной 

коррекционно-

педагогической деятельности 

(ПК-10) 

Знать: Принципы и закономерности 

проведения психолого-педагогической 

диагностики лиц с различными 

отклонениями в развитии. 

Уметь: осуществлять диагностико-

исследовательскую деятельность в области 

дошкольного, общего и специального обра-

зования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» входит в профессиональный цикл 

подготовки бакалавров (Б3.Б.7) направления «Специальное (дефектологиче-

ское) образование» социально–психологического факультета Кемеровского 

Государственного университета и построена в соответствии с основной образо-

вательной программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 050700 «Специальное (дефектоло-

гическое) образование». 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ОВЗ» является логическим продолжением и углублением знаний, полу-

ченных в результате овладения дисциплинами «Психология» (Б3.Б1), «Специ-

альная психология» (Б3.Б4), «Педагогика» (Б3.Б2). 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения дисциплины яв-

ляются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения таких 

дисциплин как «Клиническая психология» (Б3.В.ДВ.9.1), «Возрастные факто-

ры риска» (Б3.В.ДВ.12.1), «Коррекционная работа в детском доме» 

(Б3.В.ДВ.4.2), «Медицинская психология» (Б3.В.ДВ.10.1) и др. 

Дисциплина изучается на II и III курсе в IV и V семестрах. 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетные 

единицы (ЗЕ), 288 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 288 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

114 28 

Аудиторная работа (всего): 114 28 

в т. числе:   

Лекции 48 8 

Семинары, практические занятия 15 10 

Практикумы   

Лабораторные работы 51 10 

Внеаудиторная работа (всего): 138 247 

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 138 247 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

36 13 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

-

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные занятия  Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции лаборатор-

ные 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие вопросы 

психолого-

педагогической ди-

57 14 8 10 25 Доклад с 

презента-

цией 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные занятия  Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции лаборатор-

ные 

семинары, 

практические 

занятия 

агностики развития 

лиц с ОВЗ 

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот 1-2 

2.  Психолого-

педагогическое об-

следование лиц с 

ОВЗ на разных эта-

пах онтогенеза 

146 22 36 5 83 Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот 3-12. 

Оформле-

ние диагно-

стического 

альбома. 

3.  Организация со-

провождения лиц с 

ОВЗ на основе ре-

зультатов психоло-

го-педагогической 

диагностики их 

развития 

49 12 7  30 Доклад с 

презента-

цией. 

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот 13-14 

 Всего по курсу 288 48 51 15 138 36 

 
 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

-

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные занятия  Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции лаборатор-

ные 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие вопросы 

психолого-

педагогической ди-

агностики развития 

лиц с ОВЗ 

58 2 0 6 50 Доклад с 

презента-

цией 

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот 1-2 

2.  Психолого-

педагогическое об-

161 4 10 0 147 Выполне-

ние лабора-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные занятия  Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции лаборатор-

ные 

семинары, 

практические 

занятия 

следование лиц с 

ОВЗ на разных эта-

пах онтогенеза 

торных ра-

бот 3-12. 

Оформле-

ние диагно-

стического 

альбома. 

3.  Организация со-

провождения лиц с 

ОВЗ на основе ре-

зультатов психоло-

го-педагогической 

диагностики их 

развития 

56 2 0 4 50 Доклад с 

презента-

цией. 

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот 13-14 

 Всего по курсу 288 8 10 10 247 13 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие вопросы пси-

холого-педагогической 

диагностики (ППД) 

развития лиц с ОВЗ 

Целью первого раздела является знакомство с зако-

номерностями психического развития; содержанием ос-

новных этапов онтогенеза психофизического развития 

индивида, применяемыми классификациями нарушений в 

развитии, принципами и закономерностями проведения 

психолого-педагогической диагностики лиц с различными 

отклонениями в развитии. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема 1: Цель и задачи пси-

холого-педагогическая ди-

агностики детей и под-

ростков с ОВЗ. 

Место психодиагностики в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с нарушениями развития. Задачи 

ППД: выявление детей с проблемами в развитии, опре-

деление их образовательных потребностей; определение 

путей коррекции и компенсации нарушений; определе-

ние оптимального педагогического маршрута. 

1.2 Тема 2: Методология и 

принципы психолого-

педагогической диагно-

стики лиц с ОВЗ. 

Теоретико-методологическая основа ППД. Подходы 

Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, В.И. Лубовского к проблеме 

изучения нарушений развития. Принципы исследования 

дизонтогенеза: комплексность, системный анализ нару-

шений, динамическое изучение, качественный анализ 

результатов. Прогностическое значение психодиагности-

ки нарушений развития. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3 Тема 3: Место психодиа-

гностики в психолого-

педагогическом сопровож-

дении детей и подростков. 

Понятие о психодиагностике. Теоретическая и практиче-

ская диагностика. Предмет психолого-педагогической 

диагностики. Место диагностики в психолого-

педагогическом сопровождении детей. Задачи диагно-

стики. Принципы психолого-педагогической диагности-

ки: гуманности, научности, детерминизма, единства со-

знания и деятельности, комплексности, системного и ди-

намического подходов, выявления и учета потенциаль-

ных возможностей ребенка, качественного анализа ре-

зультатов, единства диагностики и коррекции. 

1.4 Тема 4: Психолого-

педагогическая диагно-

стика на разных этапах 

развития ребенка. 

Роль психолого-педагогической диагностики на разных 

этапах развития ребенка. Прогностическое значение диа-

гностики развития ребенка. Дифференциация содержа-

ния диагностики оп направлениям (объекта) психолого-

педагогических воздействий. Педагогическая диагности-

ка. Социально-педагогическое изучение микросоциаль-

ных условий и их влияния на развитие ребенка. Психо-

логическое изучение детей. Показания к проведению ди-

агностики: по плану, запрос воспитателя, запрос родите-

лей, по анализу результатов наблюдения психолога. 

1.5 Тема 5: Методы ППД. Ха-

рактеристика метода 

наблюдения. 

Наблюдение. Общая характеристика метода наблюдения, 

возможности наблюдения. Виды наблюдения. Преиму-

щества и недостатки наблюдения как метода. Типичные 

ошибки наблюдения. Требования к проведению наблю-

дения. Характеристика программы наблюдения. Приемы 

регистрации наблюдаемых фактов. Анализ и интерпре-

тация материалов наблюдения. 

1.6 Тема 6: Эксперимент в 

ППД детей и подростков с 

ОВЗ 

Эксперимент. Общая характеристика метода экспери-

мента, возможности метода. Структура психологическо-

го эксперимента. Основные этапы экспериментального 

исследования. Виды эксперимента. Требования к прове-

дению. 

 

1.7 Тема 7: Метод опроса и 

анализа продуктов дея-

тельности. 

Беседа. Опрос. Анкетирование. Общая характеристика 

методов, возможности применения. Содержание беседы. 

План беседы. Организация беседы. Основные требования 

к построению анкет. Виды анкет и опросников, специфи-

ка их использования. Преимущества и недостатки мето-

дов. Метод анализа продуктов деятельности. Тесты зада-

ния. Общая характеристика методов, возможности при-

менения, цель методов в программе исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема 1: Психолого-

педагогическая диагностика 

в сопровождении детей с 

ОВЗ. 

Вопросы: 

1. Место психолого-педагогической диагностики в со-

провождении детей с нарушениями развития. 

2. Задачи ППД: 

 выявление детей с проблемами в развитии, опре-

деление их образовательных потребностей; 

 определение путей коррекции и компенсации 

нарушений; определение оптимального педагоги-

ческого маршрута. 
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3. Теоретико-методологическая основа ППД: подходы 

Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, В.И. Лубовского к пробле-

ме изучения нарушений развития. 

4. Принципы и закономерности исследования нарушений 

развития: комплексность, системный анализ нарушений, 

динамическое изучение, качественный анализ результа-

тов. 

5. Прогностическое значение психодиагностики наруше-

ний развития. 

1.2 Тема 2: Понятие о психоди-

агностике, ее задачи, прин-

ципы и методы. 

Вопросы: 

1. Предмет психолого-педагогической диагностики. 

2. Психологическое изучение детей и показания к прове-

дению диагностики: по плану, запрос воспитателя, за-

прос родителей, по анализу результатов наблюдения 

психолога. 

3. Общая характеристика методов и возможности приме-

нения: 

 наблюдение 

 эксперимент 

 опрос 

 тестирование 

4. Этапы психолого-педагогического обследования. 

Темы лабораторных занятий 

1.2. Лабораторная работа № 1 

по теме: Этапы диагности-

ческого процесса. 

Лабораторная работа № 2 

по теме: Психодиагностиче-

ское исследование интел-

лекта. 

Лабораторные работы нацелены на овладение приемами 

и методами психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ на основе учета принципа онтогенетического развития; 

навыками оценки психофизического статуса ребенка. 

2 Психолого-

педагогическое обсле-

дование лиц с ОВЗ на 

разных этапах онтоге-

неза 

Второй раздел нацелен на формирование умений 

определять диагностические и прогностические показатели 

физического и психофизического развития лиц с ОВЗ; осу-

ществлять диагностико-исследовательскую деятельность в 

области дошкольного, общего и специального образования, 

а также на овладение приемами и методами психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе учета 

принципа онтогенетического развития; навыками оценки 

психофизического статуса ребенка, навыками осуществле-

ния дифференциальной диагностики отклонений в разви-

тии. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 1: Подготовка психо-

лого-педагогического об-

следования детей и подрост-

ков с ОВЗ 

Подготовка к психолого-педагогическому обследованию 

детей: изучение практического запроса; формулировка 

психологической проблемы, выдвижение гипотезы о 

причинах наблюдаемых явлений; выбор метода исследо-

вания; проведение обследования; формулировка психо-

логического диагноза и прогноза дальнейшего развития; 

разработка рекомендаций, программы коррекционной 
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или развивающей работы; осуществление программы, 

контроль за ее выполнением. 

2.2 Тема 2: Характеристика эта-

пов психолого-

педагогического обследова-

ния детей и подростков с 

ОВЗ 

Этапы психолого-педагогического обследования: подго-

товительный этап (составление медицинского анамнеза, 

составление социально-бытовой характеристики жизне-

деятельности ребенка, составление педагогического 

анамнеза, составление семейного анамнеза). Адаптаци-

онный этап (знакомство с ребенком). Основной этап (те-

стирование). интерпретационный этап (составление пси-

холого-педагогического заключения). заключительный 

этап (констатация результатов в процессе беседы с роди-

телями или воспитателем, рекомендации). 

2.3 Тема 3: Методика проведе-

ния психолого-

педагогического обследова-

ния. 

Требования к проведению обследования: присутствие 

или согласие родителей, требования к родителям при 

проведении обследования, время и место проведения ис-

следования, подбор методов, методик, способов фикса-

ции результатов, способ организации (индивидуальное, 

групповое).  

2.4 Тема 4: Направления диа-

гностической работы с ре-

бенком. 

Содержание диагностики по направлениям. Показатели 

развития. Экспериментально-психологические методики 

обследования детей. Методики диагностики познава-

тельной и эмоционально-волевой сферы, личности, вза-

имодействия воспитателя с детьми, семейных взаимоот-

ношений, психологических особенностей взрослых, вос-

питывающих детей. 

Обработка результатов исследования. Оформление ре-

зультатов исследования. Психолого-педагогическая ха-

рактеристика, заключение. Рекомендации по результатам 

исследования. Педагогические и психологические реко-

мендации. Проведение заключительной беседы с родите-

лями (воспитателями) по результатам диагностики. 

2.5 Тема 5: Учет возраста в ор-

ганизации ППД. 

Технологии проведения обследования в зависимости от 

особенностей и возраста детей -  временной регламент, 

регламент интеллектуальной и личностно-

эмоциональной нагрузки, дублирование методик, варьи-

рование процедуры обследования. 

2.6 Тема 6: ППД в младенче-

стве. 

Особенности развития детей первого года жизни. Реко-

мендации к изучению детей первого года жизни. Норма-

тивы нервно-психического развития детей первого года 

жизни. Методики изучения детей первого года жизни. 

2.7 Тема 7: ППД в раннем воз-

расте. 

Особенности развития детей раннего возраста. Рекомен-

дации к изучению детей раннего возраста. Методики 

изучения детей раннего возраста. 

2.8 Тема 8:ППД в дошкольном 

периоде развития 

Особенности развития детей дошкольного возраста. Ре-

комендации к изучению детей дошкольного возраста. 

Методики изучения детей дошкольного возраста. 

2.9 Тема 9: ППД в младшем 

школьном возрасте. 

Особенности развития детей младшего школьного воз-

раста. Рекомендации к изучению детей младшего школь-

ного возраста. Методики изучения детей младшего 

школьного возраста. 

2.10 Тема 10: ППД в подростко- Особенности развития детей подросткового возраста. Ре-
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вом периоде развития. комендации к изучению детей подросткового возраста. 

Методики изучения детей подросткового возраста. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема 1: Методика проведе-

ния психолого-

педагогического обследова-

ния. 

Вопросы: 

1. Требования к проведению обследования.  

2. Подбор методов, методик, способов фиксации ре-

зультатов, способ организации. 

3. Экспериментально-психологические методики об-

следования детей. 

4. Методики диагностики познавательной и эмоцио-

нально-волевой сферы, личности, взаимодействия 

воспитателя с детьми, семейных взаимоотношений. 

5. Психолого-педагогическая характеристика и заклю-

чение. 

6. Педагогические и психологические рекомендации 

по результатам исследования. 

Темы лабораторных занятий 

2.1 Лабораторная работа № 3 
по теме: Диагностика пси-

хического развития детей 

первого года жизни. 

Лабораторная работа № 4 
по теме: Методики диагно-

стики развития детей 

первого года жизни. 

Лабораторная работа № 5 
по теме: Методики диагно-

стики развития детей 

раннего возраста (от 1 г до 

3-х лет). 

Лабораторная работа № 6 

по теме: Методики диагно-

стики развития детей 

дошкольного возраста (от 3-

х до 7-ми лет) 

Лабораторная работа № 7 
по теме: Методика диагно-

стики информированности 

детей дошкольного возраста 

(от 5-ти до 7-ми лет) 

Лабораторная работа № 8 

по теме: Методики диагно-

стики готовности детей 

к обучению в школе (6-7 

лет). 

Лабораторная работа № 9 
по теме: Методика диагно-

стики умственного развития 

детей младшего школьного 

возраста (от 7-ми до 9-ти 

лет). 

Лабораторные работы нацелены на формирование уме-

ния осуществлять диагностико-исследовательскую дея-

тельность в области дошкольного, общего и специального 

образования. 
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Лабораторная работа № 10 
по теме: Методики диагно-

стики образного мышления 

детей младшего школьного 

возраста. 

Лабораторная работа № 11 

по теме: Методики диагно-

стики внимания в младшем 

школьном возрасте. 

Лабораторная работа № 12 

по теме: Диагностика пове-

денческих нарушений в до-

школьном и младшем 

школьном возрасте. 
3 Организация сопро-

вождения лиц с ОВЗ на 

основе результатов 

психолого-

педагогической диа-

гностики их развития 

Третий раздел имеет целью, во-первых, сформиро-

вать знания о специфических особенностях проведения 

диагностико-исследовательской работы в отношении лиц с 

отклонениями в развитии, во-вторых, о закономерностях 

проведения консультативной работы на этапе диагностики 

психофизического состояния и уточнения данных психо-

лого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ, в-третьих, 

научить работать со специальной медицинской и психоло-

го-педагогической литературой, с медицинскими картами 

лиц с ОВЗ, сопроводительной психолого-медико-

педагогической документацией, и, в-четвертых, сформиро-

вать навыки применения лингвистических знаний в про-

цессе диагностической и консультативной работы с лица-

ми с ОВЗ и членами их семей. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 1: Организация и со-

держание деятельности пси-

холого-медико-

педагогического консилиу-

ма. 

Психолого-медико-педагогический консилиум - органи-

зационная форма, в рамках которой объединяются уси-

лия педагогов, психологов и других субъектов учебно-

воспитательного процесса для решения проблем обуче-

ния и полноценного развития детей и подростков. Ос-

новная цель ПМПк - обеспечение в образовательном 

учреждении дигностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с откло-

нениями в развитии, создание условий для их обучения и 

воспитания. Задачи ПМПк: своевременное выявление и 

всестороннее комплексное обследование детей, имею-

щих те или иные отклонения в психофизическом разви-

тии; установление характера и причин выявленных от-

клонений (девиантное поведение, конфликтные ситуации 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, сни-

жение успеваемости и т.п.); определение потенциальных 

возможностей ребенка для оказания ему целенаправлен-

ной специальной (коррекционной) помощи в условиях 

данного образовательного учреждения либо направление 

его в психолого-медико-педагогическую комиссию для 

решения вопроса о месте дальнейшего обучения и вос-
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питания (определение типа учреждения, формы обуче-

ния, оптимальной для ребенка, учебно-воспитательной 

программы); разработка комплексных целевых программ 

индивидуального развития детей «группы риска»; 

прослеживание динамики развития (наблюдение, диа-

гностические «срезы» в начале и в конце учебного года 

для уточнения образовательного маршрута, внесение со-

ответствующих корректив); профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и «сры-

вов» поведения; консультативная работа с родителями. 

3.2 Тема 2: Организация и со-

держание деятельности пси-

холого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

Организация и правовая регламентация деятельности 

ПМПК. Типовое положение о ПМПК.  

Основными задачами ПМПК являются: психолого-

медико-педагогическое обследование детей и подростков 

до 18 лет с целью выявления особенностей их развития, 

установления диагноза и определения адекватных усло-

вий лечения, обучения и воспитания; определение спе-

циальных потребностей ребенка и установление его прав 

на получение медицинских, специальных образователь-

ных, специальных социальных услуг; подтверждение, 

уточнение и изменение, в случае необходимости, ранее 

установленного диагноза и прав на получение специаль-

ных услуг в связи с изменением состояния ребенка; 

напpавление, пpи необходимости, детей и подростков в 

научно - исследовательские, диагностические центры и 

иные лечебно - пpофилактические организации для 

углубленного обследования, лечения и динамического 

наблюдения; разработка рекомендаций по оказанию де-

тям психолого - медико - педагогической и социальной 

помощи, составление индивидуальной программы реа-

билитации, организация их лечения, воспитания и обу-

чения в организациях образования. 

3.3 Тема 3: Организационные 

аспекты деятельности 

ПМПк и ПМПК. 

Организация и правовое регулирование деятельности 

ПМПк. Варианты примерных Положений о деятельности 

ПМПк. Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

ПМПк – теория и практика. 

Место и роль ПМПК в психолого-педагогической диа-

гностике развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Процедурные и методологические аспекты 

проведения исследования в ПМПК. 

3.4 Тема 4: Организация и со-

держание диагностической 

деятельности логопеда 

Обследование как этап специальной помощи ребенку с 

отклонениями в развитии. Основные цели психодиагно-

стики. Принципы психолого-педагогической диагности-

ки детей с речевыми нарушениями. Принципы анализа 

речевых нарушений. Условия проведения диагностиче-

ских исследований. Количественный и качественный 

анализ результатов выполнения диагностических зада-

ний. Использование методов наблюдения, беседы, анке-

тирования, изучения документации в психодиагностики. 

Методы экспериментального исследования. Обучающий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

эксперимент 

Темы лабораторных занятий 

3.1 Лабораторная работа № 13 

по теме: Взаимодействие с 

лицами с ОВЗ и членами их 

семей по итогам проведенных 

диагностических мероприя-

тий. 

Лабораторная работа № 14 

по теме: Лингвистические 

знания в процессе диагности-

ческой и консультативной 

работы с лицами с ОВЗ и 

членами их семей. 

Лабораторные работы нацелены на формирование уме-

ний осуществлять взаимодействие с лицами с ОВЗ и члена-

ми их семей по итогам проведенных диагностических ме-

роприятий, учитывая правовые требования и этические 

нормы, а также на овладение навыками применения линг-

вистических знаний в процессе диагностической и консуль-

тативной работы с лицами с ОВЗ и членами их семей. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ОВЗ» для студентов направления 050700.62 «Спе-

циальное (дефектологическое) образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ» для студентов направления 

050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-

лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1. Раздел 1. Общие вопросы 

психолого-педагогической 

диагностики развития 

лиц с ОВЗ 

ПК-5 Способность органи-

зовать и осуществлять пси-

холого-педагогическое об-

следование лиц с ОВЗ с це-

лью уточнения структуры 

нарушения для выбора ин-

дивидуальной образователь-

ной траектории (ПК-5) 

 

Знать: закономерности 

психического развития; 

содержание основных этапов 

онтогенеза 

психофизического развития 

индивида. 

Итоговое занятие 

(зачет) 

Уметь: участвовать в 

деятельности методических 

групп и объединений, 

работать со специальной 

медицинской литературой. 

Доклад с презента-

цией 

ПК-6 Способность к ана-

лизу результатов медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования раз-

личных (клинико-психолого-

педагогических) классифи-

каций нарушений в разви-

тии, в том числе для осу-

ществления дифференциаль-

ной диагностики (ПК-6) 

 

Знать: Существующие и 

применяемые классификации 

нарушений в развитии. 

Итоговое занятие 

(зачет) 

ПК-10 Способность к 

планированию, организации 

и совершенствованию 

собственной коррекционно-

педагогической 

деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Принципы и 

закономерности проведения 

психолого-педагогической 

диагностики лиц с 

различными отклонениями в 

развитии. 

Итоговое занятие 

(зачет) 

2. Раздел 2. Психолого-

педагогическое обследо-

ПК-5 Способность органи-

зовать и осуществлять пси-

холого-педагогическое об-
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вание лиц с ОВЗ на раз-

ных этапах онтогенеза 

следование лиц с ОВЗ с це-

лью уточнения структуры 

нарушения для выбора ин-

дивидуальной образователь-

ной траектории (ПК-5) 
Владеть: приемами и метода-

ми психолого-

педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе учета 

принципа онтогенетического 

развития; навыками оценки 

психофизического статуса ре-

бенка. 

Лабораторные ра-

боты 1-2. Состав-

ление диагности-

ческого альбома 

ПК-6 Способность к 

анализу результатов медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования 

различных (клинико-

психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в 

развитии, в том числе для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики (ПК-6) 

 

Уметь: Определять 

диагностические и 

прогностические показатели 

физического и 

психофизического развития 

лиц с ОВЗ. 

Анализ диагности-

ческих карт 

Владеть: Навыками 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики отклонений в 

развитии. 

Сравнительный 

анализ результатов 

тестов. 

ПК-10 Способность к пла-

нированию, организации и 

совершенствованию соб-

ственной коррекционно-

педагогической деятельно-

сти (ПК-10) 

 

Уметь: осуществлять диагно-

стико-исследовательскую дея-

тельность в области дошколь-

ного, общего и специального 

образования. 

Лабораторные ра-

боты 3-12. Состав-

ление диагности-

ческого альбома 

3. Раздел 3. Организация со-

провождения лиц с ОВЗ 

на основе результатов 

психолого-педагогической 

ПК-7 Способность осу-

ществлять динамическое 

наблюдение за ходом кор-

рекционно-развивающего 

воздействия с целью оценки 
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диагностики их развития 

 

его эффективности (ПК-7) 

Знать: Специфические 

особенности проведения 

диагностико-

исследовательской работы в 

отношении лиц с 

отклонениями в развитии. 

Экзамен 

Уметь: Работать со 

специальной медицинской и 

психолого-педагогической 

литературой, с медицинскими 

картами лиц с ОВЗ, 

сопроводительной психолого-

медико-педагогической 

документацией 

Анализ психолого-

педагогических за-

ключений 

ПК-8 Готовность к оказа-

нию консультативной помо-

щи лицам с ОВЗ, их род-

ственникам и педагогам по 

проблемам обучения, разви-

тия, семейного воспитания, 

жизненного и профессио-

нального самоопределения 

(ПК-8) 

 

Знать: Закономерности 

проведения консультативной 

работы на этапе диагностики 

психофизического состояния 

и уточнения данных 

психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ. 

Экзамен 

Уметь: Осуществлять 

взаимодействие с лицами с 

ОВЗ и членами их семей по 

итогам проведенных 

диагностических 

мероприятий, учитывая 

правовые требования и 

этические нормы. 

Лабораторная ра-

бота 13 

Владеть: навыками примене-

ния лингвистических знаний в 

процессе диагностической и 

консультативной работы с ли-

цами с ОВЗ и членами их се-

мей. 

Лабораторная ра-

бота 14 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Итоговое занятие (зачет). 

А. Типовые вопросы. 

1. Сформулируйте цели, задачи и основные принципы психолого-
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педагогической диагностики. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные закономерности психического раз-

вития человека. 

3. Раскройте содержание основных этапов онтогенеза психофизического раз-

вития индивида. 

4. Обозначьте различие категорий «нормы» и «отклонения» в диагностиче-

ской работе. 

5. Перечислите существующие и применяемые классификации нарушений в 

развитии. 

6. Назовите принципы и закономерности проведения психолого-

педагогической диагностики лиц с различными отклонениями в развитии. 

7. Назовите и охарактеризуйте уровни и критерии психологического диа-

гноза, его структуру. 

8. Перечислите основные вопросы, которые решаются на этапах диагности-

ческого процесса. 

9. Перечислите основные подходы к классификации психодиагностических 

методов в отечественной психологии. 

10. Дайте характеристику строго формализованным методикам. 

11. Дайте характеристику мало формализованным методикам. 

12. Дайте определение категории «стандартизированная методика», перечис-

лите ее основные характеристики. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на итоговом занятии (зачете) позволяет оценить степень 

сформированности знаний по различным компетенциям. «Зачтено» выставляет-

ся, если: 

– студент дает содержательный, аргументированный и структурированный 

ответ, без фактических ошибок; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– студент иллюстрирует свой ответ примерами. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если 

– студент дает мало содержательный, не достаточно аргументированный и 

структурированный ответ; 

– студент слабо владеет научной терминологией; 

– студент не может проиллюстрировать свой ответ примерами. 

 

А. Типовые вопросы. 

1. Цели, задачи и основные принципы психолого-педагогической диагно-

стики. 

2. Развитие и становление психолого – педагогической диагностики в Рос-

сии. 

3. Развитие и становление психолого – педагогической диагностики за ру-

бежом. 

4. Этапы диагностического процесса и их характеристика. 

5. Основные подходы к классификации психодиагностических методов в 

отечественной психологии. 

6. Преимущества и недостатки формализованных и малоформализованных 
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методов психологической диагности- ки. 

7. Психометрия как основа психолого – педагогической диагностики. 

8. Основные психометрические требования к психологическим тестам: 

надежность, валидность, достоверность, репрезентативность.  

9. Психологический диагноз: понятие, уровни, структура. 

10. Специфические особенности проведения диагностико-исследовательской 

работы в отношении лиц с отклонениями в развитии. 

11. Психолого-педагогической исследование в рамках ПМПк. 

12. Принципы обследования детей в ПМПК. 

13. Методология психолого-педагогического обследования в логопедии. 

14. Психолого – педагогическое консультирование и поддержка семьи ребен-

ка с ОВЗ 

15. Закономерности проведения консультативной работы на этапе диагностики 

психофизического состояния и уточнения данных психолого-педагогической диа-

гностики лиц с ОВЗ. 

16. Особенности психолого – педагогической диагностики детей младенче-

ского возраста. 

17. Особенности психолого – педагогической диагностики детей раннего 

возраста. 

18. Основные методы психолого – педагогической диагностики в дошколь-

ном детстве. 

19. Диагностика готовности к обучению. 

20. Особенности психолого – педагогической диагностики детей школьного 

возраста. 

21. Младшие школьники с трудностями обучения: принципы дифференциа-

ции на группы, диагностическая и коррекционная работа с ними. 

22. Психолого-педагогическая диагностика проблем в обучении ребенка с 

ОВЗ. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-

ные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ предложенных катего-

рий, логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
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слабой структурированностью; содер- жание билета раскрывается, но имеют-

ся неточности при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент спо-

собен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу биле-

та; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теорети-

ческих знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный харак-

тер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются не-

точности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического по-

ложения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал сла-

бо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом целей, задач, законо-

мерностей психолого-педагогической диагностики ребенка с ОВЗ; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.3 Лабораторные работы 

А. Содержание задания. 

Лабораторная работа № 1 по теме: Этапы диагностического процесса. 

Цель: Выделить этапы диагностического процесса и дать им характеристику. 

Задачи: 

1. Определить содержание подготовительного этапа диагностики (определе-

ние целей, задач диагностики, сбор анамнеза, подбор и подготовка диагно-

стического инструментария). 

2. Проанализировать организационные особенности собственно диагностиче-

ского (основного) этапа (процедура диагностики, инструкция, протоколиро-

вание, подсчет и оценка результатов диагностики). 

3. Дать характеристику компонентов заключительного (интерпретационного)  

этапа диагностики (интерпретация результатов, оформление заключения и 

рекомендации, консультирование по итогам диагностики). 
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4. Реализация этапов диагностиче- ской процедуры на практике (на 

примере исследования свойств нервной системы по психомоторным показа-

телям с помощью методики Е.П. Ильина «Теппинг-тест») 

 

Лабораторная работа № 2 по теме: Психодиагностическое исследование 

интеллекта. 

Цель: Дать характеристику тестам интеллекта. 

Задачи: 

1. Кратко характеризовать группу тестов интеллекта и выделить особенности 

диагностики интеллектуального развития. 

2. Познакомиться с методикой «прогрессивные матрицы Равена». 

3. Провести исследование интеллекта с помощью теста Равена на практике. 

 

Лабораторная работа № 3 по теме: Диагностика психического развития детей 

первого года жизни. 

Цель: Изучить общую картину развития в младенчестве и выделить тревожные 

симптомы с помощью методики Э. Л. Фрухт. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать динамику развития зрительных, слуховых и речевых ре-

акций в младенчестве. 

2. Выявить проблемы в развитии зрительного, слухового и речевого развития 

3. Сформулировать выводы о ведущих диагностических параметрах при пато-

логическом развитии слуховой и речевой функции. 

 

Лабораторная работа № 4 по теме: Методики диагностики развития детей 

первого года жизни. 

Цель: Подобрать методики, диагностирующие развитие речи. 

Задачи: 

1. Познакомиться с рядом диагностических методик, дать им характеристику 

(цель, задачи, процедура). 

2. Определить назначение методик и дифференцировать методики на целена-

правленно и косвенно диагностирующие развитие речи у ребенка первого 

года жизни. 

 

Лабораторная работа № 5 по теме: Методики диагностики развития детей 

раннего возраста (от 1 года до 3-х лет). 

Цель: Изучить методики, диагностирующие общее психическое развитие ре-

бенка 1-3 лет. 

Задачи: 

1. Познакомиться с технологией методики Т.Д. Марцинковской «Оценка 

уровня психического развития ребенка раннего возраста (цель, процеду-

ра, подсчет результата, ключ). 

2. Познакомиться с технологией методики «НЕЛЕПИЦЫ». 

3. Диагностировать уровень психического развития ребенка на практике. 

 

Лабораторная работа № 6 по теме: Методики диагностики развития детей 
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дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) 

Цель: Изучить методики, диагностирующие развитие мышления и речи в до-

школьном возрасте. 

Задачи: 

1. Познакомиться с методикой диагностики уровня развития речи у детей 5-6 

лет. 

2. Познакомиться с методиками диагностики мышления у детей дошкольного 

возраста. 

3. Диагностировать уровень психического развития ребенка на практике. 

 

Лабораторная работа № 7 по теме: Методика диагностики информированно-

сти детей дошкольного возраста (от 5-ти до 7-ми лет) 

Цель: Изучить методики, диагностирующие информированность детей об 

окружающем мире в дошкольном возрасте. 

Задачи: 

1. Выявить особенности развития информированности детей-дошкольников. 

2. Познакомиться с характеристиками и содержанием методики исследования 

общей осведомленности (информированности) детей 5-7 лет. 

3. Диагностировать уровень информированности ребенка на практике. 

 

Лабораторная работа № 8 по теме: Методики диагностики готовности детей 

к обучению в школе (6-7 лет). 

Цель: Изучить методики, диагностирующие готовность детей к школьному 

обучению. 

Задачи: 

1. Дать характеристику категории «готовность к школьному обучению». 

2. Выделить обоснование выбора психодиагностической методики с целью ди-

агностики готовности к школе. 

3. Изучить характеристики и содержание методики Керна – Йирасека. 

4. Диагностировать уровень готовности ребенка к школе на практике. 

 

Лабораторная работа № 9 по теме: Методика диагностики умственного разви-

тия детей младшего школьного возраста (от 7-ми до 9-ти лет). 

Цель: Изучить методику Э. Ф. Замбацявичене, диагностирующую особенности 

вербально-логического мышления младших школьников. 

Задачи: 

1. Выявить особенности развития вербально-логического мышления в млад-

шем школьном возрасте. 

2. Познакомиться с характеристиками и содержанием методики Э. Ф. Зам-

бацявичене для исследования умственного развития детей 7-9 лет. 

3. Диагностировать уровень умственного развития ребенка на практике. 

 

Лабораторная работа № 10 по теме: Методики диагностики образного мыш-

ления детей младшего школьного возраста. 

Цель: Изучить методики А. Рея «Сложная фигура», тест Фиглера. 

Задачи: 
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1. Познакомиться с характеристиками и содержанием методики «Сложная 

фигура». 

2. Дать характеристику теста Фиглера. 

3. Апробировать методики на практике. 

 

Лабораторная работа № 11 по теме: Методики диагностики внимания в 

младшем школьном возрасте 

Цель: Изучить методику «корректурная проба» и ее модификации. 

Задачи: 

1. Дать характеристику развития произвольного внимания в младшем школь-

ном возрасте. 

2. Познакомиться с методиками «корректурная проба» (тест Бурдона, тест 

Иванова-Смоленского и др.) 

3. Дать характеристику методики Тулуз-Пьерона. 

4. Апробировать методику Тулуз-Пьерона на практике. 

 

Лабораторная работа № 12 по теме: Диагностика поведенческих нарушений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Цель: Выявить особенности поведения агрессивного, аутичного, тревожного, 

гиперактивного ребенка. 

Задачи: 

1. Выделить диагностические признаки агрессивного, аутичного, тревожного, 

гиперактивного поведения детей с целью их дифференциации.  

2. Проанализировать методики, диагностирующие агрессивное, аутичное, тре-

вожное, гиперактивное поведение. 

3. Составляет свой диагностический комплекс в зависимости от выбранной 

формы нарушений поведения. 

 

Лабораторная работа № 13 по теме: Взаимодействие с лицами с ОВЗ и членами 

их семей по итогам проведенных диагностических мероприятий. 

Цель: Определить структуру взаимодействия специалиста с ребенком и его се-

мьей на основании результатов диагностики. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с историей девочки Ани (кейс «Второгодница). 

2. Определить набор дополнительных диагностических средств для оценки 

прогноза развития ребенка. 

3. Сформулировать рекомендации девочке, ее родителям, а также педагогам и 

др. специалистам (в письменном виде). 

 

Лабораторная работа № 14 по теме: Лингвистические знания в процессе диа-

гностической и консультативной работы с лицами с ОВЗ и членами их семей. 

Цель: Обосновать выбор и использование лингвистических знаний в работе с 

детьми с ОВЗ и их семьей. 

Задачи: 

1. Понятие «лингвистические знания» в науке и практике. 

2. Обосновать необходимость использования лингвистических знаний в диа-
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гностической и консультативной рабо- те с детьми с ОВЗ и их семьями. 

3. Подобрать материал (видео) для иллюстрации использования лингвистиче-

ских знаний с учетом дефекта ребенка. 

4. Презентовать и проанализировать подобранный материал. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание лабораторной работы производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выполняет все задачи лабораторной; 

– проводит диагностическую процедуру на практике и докладывает ее резуль-

таты в группе; 

– анализирует полученные результаты. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– не достаточно владеет научной терминологией; 

– выполняет не все задачи лабораторной; 

– не проводит диагностическую процедуру на практике; 

– не докладывает ее результаты в группе; 

– не способен анализировать полученные результаты. 

 

6.2.4. Составление диагностического альбома. 

Цель задания: Подобрать методики диагностирующие развитие познавательной 

сферы детей разных возрастов. 

А. Содержание задания. 

Студенты формируют альбом, ориентируясь на следующую структуру: 

1. Диагностика процесса мышления. 

1.1. Методики диагностики мышления детей от рождения до 3-х лет. 

1.2. Методики диагностики мышления детей дошкольного возраста. 

1.3. Методики диагностики мышления детей младшего школьного возраста. 

2. Диагностика процесса внимания. 

2.1. Методики диагностики внимания детей от рождения до 3-х лет. 

И так далее. 

Описание каждой методики содержит следующие компоненты: название ме-

тодики, автор, цель, процедура проведения, инструкция, дидактические матери-

алы, шкала оценки результатов диагностики (ключ), особенности использова-

ния для детей с ОВЗ. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание альбома производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– студент учитывает предложенную структуру подбора диагностических мето-

дик в альбоме; 

– студент учитывает предложенную структуру описания каждой методики в 

альбоме; 

– студент ориентируется в методиках, размещенных в альбоме; 

– студент может обосновать выбор методик для альбома и размещение методик 
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в определенный раздел альбома. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– студент не учитывает предложенную структуру подбора диагностических ме-

тодик в альбоме; 

– студент не учитывает предложенную структуру описания каждой методики в 

альбоме; 

– студент не ориентируется в методиках, размещенных в альбоме; 

– студент не может обосновать выбор методик для альбома и размещения мето-

дик в определенный раздел альбома. 

 

6.2.5. Доклад с презентацией. 

А. Содержание задания. 

Темы докладов: 

1. Методы и методики эффективного профессионального взаимодействия. 

2. Принципы разработки рекомендаций субъектам образования. 

3. Диагностика причин нарушений в обучении, поведении и развитии детей 

и подростков с ОВЗ. 

4. Методы и методики разработки рекомендаций по вопросам развития и 

обучения ребенка. 

5.  Психологическое содействие оптимизации педагогического процесса в 

коррекционном образовании; 

6. Консультирование по вопросам оптимизации учебного процесса в работе 

логопеда в коррекционных образовательных учреждениях. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 

оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 

этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, ис-

ходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (презентация) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– презентация отсутствует. 

 

6.2.6. Анализ диагностических карт. 

А. Содержание задания. 

Студенты получают заполненные диагностические карты детей с диагнозами 

олигофрения, ЗПР, синдром гиперактивности. На основании анализа карты, где 
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имеются результаты тестирования и содержатся анамнестические данные 

детей, их характеристики, студенты выделяют основания для психологического 

диагноза и прогноза развития ребенка. О проделанной работе пишется отчет. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание задания производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научными категориями; 

– умеет «читать анамнез» ребенка; 

– умеет интерпретировать результаты тестирования; 

– умеет сопоставлять данные диагностических карт; 

– выделяет основания для психологического диагноза: 

– составляет прогноз развития ребенка. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– слабо владеет научным аппаратом; 

– не умеет «читать анамнез» ребенка; 

– не способен интерпретировать результаты тестирования; 

– не умеет сопоставлять данные диагностических карт; 

– не выделяет основания для психологического диагноза: 

– не может составить прогноз развития ребенка. 

 

6.2.7. Сравнительный анализ результатов тестов. 

А. Содержание задания. 

Студенты получают заполненные диагностические тесты детей разных возрас-

тов, с разным статусом здоровья. На основании ключа студенты подсчитывают 

результаты тестов и описывают их. Используют результаты теста для диффе-

ренциальной диагностики интеллектуального развития ребенка. О проделанной 

работе пишется отчет. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание задания производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научными категориями; 

– умеет работать с ключом методики; 

– умеет интерпретировать результаты тестирования; 

– умеет использовать результаты теста в дифференциальной диагностике. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– слабо владеет научными категориями; 

– не понимает, как работать с ключом методики с ключом методики; 

– не умеет интерпретировать результаты тестирования; 

– не умеет использовать результаты теста в дифференциальной диагностике. 

 

6.2.8. Анализ психолого-педагогических заключений. 

А. Содержание задания. 

Студенты получают заполненные специалистами практиками психолого-

педагогические заключения детей с ОВЗ. Анализируют и сопоставляют выводы 

специалистов разного профиля о состоянии здоровья, особенностях развития и 
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обучаемости детей. Далее пишут от- чет, где отражены акценты каждого из 

специалистов и описан план ведения ребенка. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание задания производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научными категориями; 

– умеет «читать анамнез» ребенка; 

– умеет работать с материалом разных специалистов оформлявших заключение; 

– умеет сопоставлять данные разных специалистов; 

– составляет прогноз развития ребенка; 

– составляет отчет. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– слабо владеет научными категориями; 

– не умеет «читать анамнез» ребенка; 

– затрудняется работать с материалом разных специалистов оформлявших за-

ключение; 

– не сопоставляет данные разных специалистов; 

– не может составить прогноз развития ребенка; 

– не составляет отчет. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы в 

процессе обучения (доклады с презентациями, лабораторные работы) 

2. задания, которые дополняют контрольные вопросы и могут быть выпол-

нены самостоятельно (практические задания: анализ психолого-

педагогических заключений, сравнительный анализ результатов тестов, 

анализ диагностических карт). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения зада-

ний в процессе обучения, их необходимо «отработать» до итогового занятия и 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «за-

долженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невы-

полнения. В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст доклада и презентации на итоговое занятие/экзамен, где ему 

могут быть заданы вопросы по теме доклада. Пропущенные лабораторные ра-

боты необходимо реализовать на практике и принести отчет до зачета/экзамена. 

Задания второго типа является обязательными элементами работы в семест-

ре. Выполнение всех практических заданий является «допуском» к итоговому 

занятию. Таким образом, зачет/экзамен по дисциплине предполагает выполне-

ние всех практических заданий, одного из докладов, участие в обсуждении во-

просов практических занятий, выполнение заданий всех лабораторных работ 
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(для контроля умений и навыков) и теоретического вопроса на итоговом 

занятии/экзамене (для контроля знаний). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

a. Бабина Г. В. , Шарипова Н.Ю. 

Слоговая структура слова. Обследование и формирование у детей с недоразви-

тием речи. Логопедические технологии. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Парадигма, 2010. - 96 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525 

b. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья [Текст] : учебник / [И. Ю. Левченко [и др.]] ; под 

ред. И. Ю. Левченко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 

335 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

1. Есиленок Т.А. Психологические подходы к диагностике детей с ограни-

ченными возможностями здоровья [электронный ресурс] / Т.А. Есиленок // 

www.moluch.ru/conf/ psy/archive/81/2854 

2. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития: курс лекций [электронный ресурс ] / С.Д. Забрамная, 

И.Ю. Левченко // psy.1september.ru/article.php?ID=200501814 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ» предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 

видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка докладов с презентациями к практическим занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 выполнение лабораторных работ; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к итоговому занятию/экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-

туры. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе тех 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисци-

плине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525
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многочисленным произведениям, ори- ентируя в именах авторов, специали-

зирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных 

трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обяза-

тельных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы само-

стоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 

другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретиче-

ских вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по раз-

ным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с 

выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоя-

тельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может 

пользоваться электронным материалом по дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ», находящимся в методическом 

кабинете СПФ ауд. 8604, на кафедре социальной психологии и психосоциаль-

ных технологий ауд. 8503. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и ак-

тивность студентов на практических и лабораторных занятиях, а также  

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

и практических заданий. 

Вопросы практических занятий, практические задания в целом должны 

служить постоянными ориентирами при организации самостоятельной работы 

студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоя-

тельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к за-

чету и экзамену, а сам зачет и экзамен становятся формой проверки качества 

всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный 

курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте/экзамене вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и сдача зачёта/экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1. Посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качествен-

ного усвоения. 

2. Все рассматриваемые на практических и лабораторных занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания 

обучения в вузе. 

3. Обязательно выполнять все практические задания, презентовать доклад на 

занятии. 

4. Проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту. 

5. В случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отраба-

тывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
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сультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

и лабораторным занятиям 

 

Основной целью данной дисциплины является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых специалисту – де-

фектологу-логопеду, работающему в различных сферах. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами психолого-

педагогической диагностики, но и стремиться отрабатывать на практике полу-

ченные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована, во-первых, 

на глубокое освоение методологии практической психодиагностики и психоло-

го-педагогического обследования лиц с ОВЗ. Во-вторых, на формирование 

навыков практической работы дефектолога-логопеда в целом и решения прак-

тических задач в учреждениях различного профиля. В-третьих, на формирова-

ние умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследо-

вательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения. В-

четвертых, на формирование стремления к постоянному самосовершенствова-

нию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить ма-

териал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ» 

применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция 

(студенты выступают с докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-

дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 

отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде 

плана (при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 

методов диагностики и решения практических задач обсуждение результатов 

проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового 

материала в виде отчетов и таблиц. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через си-

стему основных понятий психологии и педагогики. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у сту-

дента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложен-

ных домашних заданий. Объём заданий к семинарским занятиям рассчитан на 

2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-

подавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, в конспекте должна быть ссылка на 

источник). 
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Подготовка сообщений и докла- дов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно го-

товит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. Доклады нацелены на формирование умений решать педа-

гогом-психологом практические задачи в учреждениях образования. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается по 

ряду критериев. В течение семестра каждый студент должен сделать как мини-

мум один доклад. Если студент за время теоретического обучения не делает до-

клад, ему необходимо принести письменный текст сообщения на итоговое за-

нятие. В таком случае в ходе итогового занятия ему могут быть заданы вопросы 

по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собствен-

ного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 

Доклад в обязательном порядке сопровождается презентацией. 

Выполнение практических заданий: 

Целью практических заданий является демонстрация навыков решения 

практических задач по психолого-педагогической диагностике развития детей с 

ОВЗ разных возрастных групп. Выполнение всех практических заданий необ-

ходимо для успешной сдачи зачета и экзамена. В случае невыполнения практи-

ческих заданий, за время теоретического обучения, необходимо принести 

письменные отчеты на итоговое занятие. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
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ществления образовательного про- цесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ» тре-

буются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

– учебники по психолого-педагогической диагностике лиц с ОВЗ; 

– монографии исследователей по проблемам психолого-педагогической диа-

гностике лиц с ОВЗ; 

– исследовательские статьи по проблемам психолого-педагогической диагно-

стике лиц с ОВЗ в периодических изданиях. 

 

Аудиторное обеспечение: 

– мультимедийные аудитории. 

 

Техническое обеспечение: 

– видеопроектор; 

– интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

– маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 

– лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспек-

тированием, лекции-визуализации. 

– практические/семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осу-

ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме 

анализа конкретных ситуаций, презентации докладов и их обсуждения, интер-

активных занятий. 

– лабораторные занятия. Проведение лабораторных занятий предполагает вы-

полнение практических заданий, анализ и интерпретацию полученных резуль-

татов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения практических и лабо-

раторных занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

анализе литературы, статей периодических изданий. В течение семестра сту-

денты самостоятельно выполняют ряд практических задания. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проводится оператив-

ный (опрос, презентация докладов), рубежный (практические задания) и итого-

вый (опрос по контрольным вопросам) контроль после изучения дисциплины. 



 34 

В процессе изучения дисципли- ны используются технологии активно-

го (групповая дискуссия), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

кейс-задач). 

Для выполнения Лабораторной работы № 13 по теме: Взаимодействие с 

лицами с ОВЗ и членами их семей по итогам проведенных диагностических меро-

приятий, необходимо ознакомиться с текстом кейса «Второгодница»: 

«Аня К., 13 лет, третий год учиться в IV классе. Анамнез: В последнее 

время Аня стала прогуливать школу, отсиживаясь дома. Отец злоупотребляет 

алкоголем. Мать работает на заводе, занята домашними делами и конфликтами 

с мужем. Девочка посещала ясли и детский сад, где она не отличалась от дру-

гих детей. В школе уже с I класса она медленно усваивала учебный материал, 

не поспевала за другими учениками. Особенно слаба была в математике, кото-

рую фактически не усвоила. Не было успехов и по другим предметам. Мама ру-

гала и наказывала девочку, что к улучшению успеваемости не привело. Мать 

просила оставить девочку на второй год в I классе, но ей отказали, объяснив, 

что для этого требуется заключение психиатра. Мать оскорбилась и посетить 

психиатра отказалась. Во II и III классах девочка успевала очень слабо. В IV 

классе стало ясно, что переводить ребенка в среднее звено нельзя. Дополни-

тельных занятий с педагогом у девочки не было. Педагоги перестали обращать 

на нее внимания, одноклассники стали подсмеиваться, и тогда Аня перестала 

ходить в школу. 

 На консультации: Девочка внешне привлекательна, аккуратна. В беседу 

вступает несмело, но в целом активна. Обнаружила удовлетворительное разви-

тие мышления и памяти, достаточную сообразительность в бытовых вопросах. 

Арифметические задания вызывали у нее неуверенность, вплоть до слез. Она 

затруднялась в вопросах, которые были ей не по силам. Диагностика показала, 

что у Ани недостаточный ее возрасту уровень «обученности», при этом со-

хранна «обучаемость». Но пробелы в знаниях очень велики, и освоить про-

грамму IV класса она не в состоянии. 

 Психологический диагноз: ЗПР, связанная с педагогической запущенно-

стью. 

 Итог: Мать стала настаивать на том, чтобы девочку отправили во вспомо-

гательную школу, где она бы получила трудовые навыки и профессию. Но 

наблюдение девочки в отделении психиатрической клиники подтвердило за-

ключение педагога-психолога, и оснований для обучения во вспомогательной 

школе не обнаружено. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 050700.62 

«Специальное (дефектологическое)образование». 

 

 

Автор (ы): к.психол.н., доцент каф. Социальной психологии и психосоциаль-

ных технологий Григорьева Е.В. 
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