
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста 

с ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины«Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» является формирование  необходимых 

профессиональных компетенций у  студентов на основе обучения новых технологий и 

методик  психолого-педагогической диагностики     дошкольников с ОВЗ            

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов понятие о категориальном аппарате курса«Психолого-

педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста с ОВЗ»; 

- познакомить студентов  с существующими методами психолого-педагогической 

диагностики  дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

- научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

диагностики, изучать отклоняющееся развитие  детей  с помощью различных 

психодиагностических методов  и процедур; 

- вызвать профессиональный интерес к кругу проблем изучения детей с нарушениями 

развития, стремление глубже овладевать знаниями, навыками, необходимыми для 

изучения детей с нарушенным развитием; 

- формировать гуманистически ориентированное, ценностное мировоззрение будущего 

психолога специального образования, понимающего и принимающего проблемы лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  цикла                                    

«Профессиональный» 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКПП-3: «способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики», понимается способность 

выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями о психологической 

диагностике, осуществлять отбор диагностических методик и проводить  

диагностическую работу с детьми и их родителями, уметь обрабатывать и 

интерпретировать результаты психологических наблюдений и диагностики, владеть 

основными методами диагностики психического развития, общения и деятельности 

ребенка. 

СК-1: «способность использовать свои дифференциально-диагностические знания 
при классификации отклонений и при определении их этиопатогенеза, степени 

выраженности у лиц с ОВЗ», понимается способность выпускника опираясь на 

дифференциально-диагностические знания определять этиопатогенез и степени 

выраженности отклонения у лиц с ОВЗ. 

СК-3: «способность проводить комплексное психолого-педагогическое изучение 

ребенка с ОВЗ, ориентированное на определение целей, задач и направлений 

коррекционной работы», понимается способность выпускника оперировать 

дифференциально-диагностическими знаниями для классификации отклонений в развитии 

у ребенка с ОВЗ и намечать для него индивидуальный маршрут коррекционно-

развивающей деятельности с учетом особенностей его психического и 

психофизиологического развития,  а также  степени выраженности дефекта. 

ПКСПП-2: «готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи», понимается 
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способность выпускника решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи, 

применяя рекомендованные методы и технологии. 

ПКСПП -3: «способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного 

типа», понимается способность выпускника осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации об истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями 

здоровья с целью установления причинно-следственных отношений возникновения 

симптомов нарушенного развития. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

1. Структура дисциплины 

Общаяхарактеристиканаучно-категориального аппарата психолого-педагогической 

диагностики детей дошкольного возраста. Классификация современных методов 

психодиагностики. Теоретико-методологические положения диагностики 

отклоняющегося развития. Диагностика развития младенцев и детей раннего возраста с 

ОВЗ. Особенности диагностики детей дошкольного  возраста с ОВЗ. Диагностика 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Диагностика готовности к обучению в школе 

детей с ОВЗ. 
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