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 1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» являются: изучение основных теоретико-

методологических подходов к организации и проведению психолого-педагогической диа-

гностики развития лиц с ОВЗ; формирование необходимых практических умений и навы-

ков в области диагностики отклоняющегося развития. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Формирование целостного представления о методах проведения психолого-

педагогических исследований развития лиц с ОВЗ. 

2. Овладение умениями определения диагностических и прогностических показа-

телей психического и психофизического развития лиц с ОВЗ. 

3.  Формирование умения работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ с целью 

сбора данных анамнеза. 

4. Овладение приемами и методами психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ на основе учета принципа онтогенетического развития. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-7- «способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности»; 

ОПК-3   «способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся»; 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина "Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ" отно-

сится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов семестр  
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Курсовая работа  

 

Самостоятельная работа студен-

тов, в т.ч. с использованием элек-

тронного обучения (СР) 

157 

 

157  



Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5  

Вид промежуточной аттестации 

 Экзамен, 

контр.раб. 
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Общая трудоемкость  

(по плану) 
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180 
 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Раздел 1. Основы психолого-педагогической диагностики 

Тема 1. Введение в предмет    4  4 

Тема 2. Классификация современных методик 

психолого-педагогической диагностики 
2   17  19 

Тема 3. Теоретико-методологические поло-

жения диагностики отклоняющегося развития 
2   17  19 

Тема 4. Комплексный подход к изучению де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья 

   17  17 

Раздел 2.  Методы психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 5. Психолого-педагогическая диагно-

стика нарушений в развитии детей разных 

возрастов 

1    17  18 

Тема 6. Психолого-педагогическая диагно-

стика детей с интеллектуальными нарушени-

ями 

1 2  17  20 

Тема 7. Психолого-педагогическая диагно-

стика  детей с дефицитарным развитием 
 2  17  19 

Тема 8. Психолого-педагогическая диагно-

стика детей с искаженным развитием 
 2  17  19 

Тема 9. Качественные показатели результатов 

диагностического исследования 
 2  17  19 

Раздел 3. Психологическая диагностика семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ 

Тема 10. Психологическое изучение семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ 
   17  17 

Экзамен , контрольная работа   0,5  8,5 9 

Всего за сессию: 6 8 0,5 157 8,5 180 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Введение в предмет Предмет, цели и задачи курса. Содержание основных 

понятий курса: «психологическая диагностика», «пси-

холого-педагогическая диагностика», «психологический 

диагноз», «диагностический метод», «прогноз разви-



тия». Уровни психологического диагноза: симптомати-

ческий, этиологический, типологический.  Педагогиче-

ский прогноз. Научные методы постановки психологи-

ческого диагноза. Профессионально-этические нормы в 

психодиагностике. 

Тема 2. Классификация совре-

менных методик психолого-

педагогической диагностики 

Основные подходы к классификации методов диагно-

стики детей с отклонениями развития: по степени фор-

мализованности, по направленности, по сложности 

(аналитические, синтетические, комплексные), по вре-

менным параметрам (пролонгированные, экспресс-

методики), по форме и т.д. Анализ преимущества и не-

достатков отдельных методов. Методы высокого уровня 

формализации. Тестовые методы диагностики. Типоло-

гия тестов. Требования к тестам. Стандартизация, гра-

ницы применения норм, надежность, валидность, досто-

верность. Опросники: личностные и опросники-анкеты.  

Психофизиологические методы. Проективные техники. 

Малоформализованные методы диагностики, их харак-

теристика, требования, предъявляемые к ним (наблюде-

ние, беседа и др.).  Экспериментальные исследования, 

их виды. Обучающий эксперимент и его применение в 

психолого-педагогической диагностике детей с ОВЗ. 

Тема 3. Теоретико-

методологические положения 

диагностики отклоняющегося 

развития 

Ведущие теоретико-методологические положения со-

временной психодиагностики нарушенного развития. 

Этапы и задачи психологической диагностики: скри-

нинг-диагностика, дифференциальная, феноменологи-

ческая. Принципы диагностики отклоняющегося разви-

тия. Этапы диагностики: скрининг-диагностика, диффе-

ренциальная, феноменологическая диагностика. Задачи 

психолого-педагогической диагностики нарушений раз-

вития у детей.  

Тема 4. Комплексный подход к 

изучению детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Комплексный подход как ведущий принцип диагности-

ки аномального развития. Всестороннее обследование и 

оценка особенностей развития ребёнка: медицинское, 

педагогическое, логопедическое, психологическое, 

нейропсихологическое обследование. Реализация дан-

ного принципа в деятельности ПМПК.  

Алгоритм изучения ребенка с отклонениями в развитии. 

Беседа с родителями, направленная на получение ин-

формации о предшествующих этапах развития ребенка, 

проблемах его развития. Изучение жалоб и анамнести-

ческих сведений (семейный и личный анамнез). Крите-

рии анализа анамнестических данных. Анализ инфор-

мации из других учреждений о состоянии  ребенка. 

Установление контакта с ребенком. 

Сущность, цели, задачи педагогической диагностики. 

Параметры педагогического изучения ребенка. Про-

грамма педагогического изучения ребенка с отклонени-

ями в развитии (С.Д.Забрамная). Педагогическая харак-

теристика. Социально-педагогическое изучение  микро-

социальных условий и их влияние на развитие ребенка. 

Логопедическое обследование: цель, задачи, этапы. 



Принципы анализа речевой патологии. Обследование 

устной и письменной речи. Логопедическое заключение.  

Психологическая диагностика: цель, задачи, тактика 

проведения психологического обследования на ПМПК. 

Психологическое заключение. Базовый диагностиче-

ский набор для психологического обследования детей. 

 Нейропсихологическое обследование: тактика, схема, 

инструкция и протокол нейропсихологического обсле-

дования. Психическая депривация и пути ее выявления. 

Тема 5. Психолого-

педагогическая диагностика 

нарушений в развитии детей 

разных возрастов 

Психолого-педагогическое изучение детей первого года 

жизни. Диагностика нарушений в развитии детей ранне-

го возраста. Психолого-педагогическое изучение детей 

дошкольного возраста. Психолого-педагогическое изу-

чение детей школьного возраста. Психолого-

педагогическое изучение подростков с нарушениями 

развития. 

Тема 6. Психолого-

педагогическая диагностика 

детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Основные критерии отграничения задержанного разви-

тия и тотального недоразвития, нарушений интеллекту-

ального и речевого развития. Психолого-педагогическое 

изучение детей со сложными нарушениями развития. 

Тема 7. Психолого-

педагогическая диагностика  

детей с дефицитарным разви-

тием 

Особенности психолого-педагогического изучения де-

тей с нарушениями слуха. Особенности психолого-

педагогического изучения детей с нарушениями зрения. 

Особенности психолого-педагогического изучения де-

тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Тема 8. Психолого-

педагогическая диагностика 

детей с искаженным развитием 

Особенности психолого-педагогического изучения де-

тей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и по-

ведения. 

Тема 9. Качественные показа-

тели результатов диагностиче-

ского исследования 

Качественные параметры выполнения детьми диагно-

стических заданий (С.Д.Забрамная, В.И.Лубовский, 

М.М.Семаго, Н.Я.Семаго и др).   Заключение по резуль-

татам психодиагностического обследования ребенка с 

отклонениями в развитии. 

Тема 10. Психологическое изу-

чение семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

Основные направления психологического изучения се-

мьи ребенка с отклонениями в развитии. Методы психо-

логического изучения семьи ребенка с отклонениями в 

развитии. Психологическое заключение по результатам 

диагностики семьи ребенка с отклонениями в развитии. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Раздел 2. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 6. Психолого-педагогическая ди-

агностика детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Особенности психолого-

педагогической диагностики детей с 

интеллектуальными нарушениями 

2 

Тема 7. Психолого-педагогическая ди-

агностика  детей с дефицитарным раз-

витием 

Особенности психолого-

педагогической диагностики детей с 

дефицитарным развитием (нарушени-

2 



ями слуха, зрения, функций ОДА, би-

сенсорными нарушениями) 

Тема 8. Психолого-педагогическая ди-

агностика детей с искаженным разви-

тием 

Особенности психолого-

педагогической диагностики детей с 

РАС 

2 

Тема 9. Качественные показатели ре-

зультатов диагностического исследо-

вания 

Применение методов математической 

статистики в количественном анализе 

результатов. Качественный анализ и 

интерпретация результатов психолого-

педагогической диагностики 

2 

Итого: 8 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и иннова-

ционные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необ-

ходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активи-

зации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели до-

стижения  

результата 

ОПК-3 П1 –подбирать речевой и наглядный 

материал для обследования ребёнка 

дошкольного и школьного возраста с 

учетом имеющихся образовательных 

потребностей обучающихся; 

 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной рабо-

ты с лицами, имеющими ОВЗ;  

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для  обследования лиц 

с ОВЗ 

ОК - 7 знать:  

З1 – теоретические основы самооб-

разования (цели, формы, средства и 

виды самообразования, самообуче-

ние); 

З2 – теоретические основы социаль-

но-профессиональной мобильности: 

основные понятия, формы, признаки, 

способы развития; 

З3 – методы и приемы организации 

процесса самообразования и разви-

тия социально-профессиональной 

мобильности, исходя из целей со-

вершенствования профессиональной 

– демонстрирует знание содержа-

ния и особенностей процесса са-

мообразования; 

– характеризует этапы професси-

онального становления личности; 

– определяет цели и задачи само-

образования и повышения квали-

фикации и мастерства; 

– проявляет понимание роли и 

значения самообразования в про-

цессе становления профессиона-

ла;. 

– имеет системные знания о соци-

ально-профессиональной мобиль-



деятельности; 

уметь:  

П1 – самостоятельно строить про-

цесс овладения информацией, ото-

бранной и структурированной для 

выполнения профессиональной дея-

тельности; 

П2 – проектировать различные тра-

ектории развития социально-

профессиональной мобильности как 

свойства личности; 

П3 – применять методы и средства 

познания и самопознания, оценивать 

результаты процесса  самообразова-

ния и развития социально-

профессиональной мобильности; 

владеть: 

В1 – навыками планирования и осу-

ществления собственной деятельно-

сти по организации процесса само-

образования и развития социально-

профессиональной мобильности, 

навыками рефлексии собственных 

действий по организации процесса 

самообразования и развития соци-

ально-профессиональной мобильно-

сти в профессиональной деятельно-

сти; 

В2 – технологиями организации са-

мообразования и развития социаль-

но-профессиональной мобильности. 

 

ности, как об интегративном каче-

стве личности; 

– проявляет понимание роли со-

циально-профессиональной мо-

бильности в процессе становления 

профессионала. 

– характеризует этапы и механиз-

мы развития социально-

профессиональной мобильности. 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для  развития соци-

ально-профессиональной мобиль-

ности; 

– дает обоснование соответствия 

выбранных технологий реализа-

ции развития социально-

профессиональной мобильности 

целям профессионального и лич-

ностного роста. 

– характеризует методы и приемы 

организации процесса самообра-

зования и развития социально-

профессиональной мобильности, 

исходя из целей совершенствова-

ния профессиональной деятельно-

сти. 

– самостоятельно приобретает и 

использует новые знания и уме-

ния; 

– осуществляет самостоятельный 

поиск методов решения практиче-

ских задач, применении различ-

ных методов познания. 

– формулирует цели с учетом 

личностных возможностей и вре-

менных перспектив; 

– умеет выделить первоочередные 

задачи при реализации поставлен-

ной цели; 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для самоорганиза-

ции и самообразования, повыше-

ния квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные 

задачи, сформулированные пре-

подавателем по образцу; 

– способен применять теоретиче-

ские знания о проектировании 

различных траекторий социально-

профессиональной мобильности 

личности в учебной деятельности. 

–  способен выбирать и применять 



адекватные средства (устные, 

письменные, специальные) для 

осуществления саморефлексии; 

– способен планировать направ-

ления и способы организации са-

мообразования в различных видах 

деятельности; 

– умеет анализировать и оцени-

вать результаты процесса самооб-

разования и развития социально-

профессиональной мобильности; 

– способен  осуществлять коррек-

цию деструктивных явлений  и 

отклонений в процессе развития 

личностных и профессиональных-

качеств. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Бардышевская, М. К.Диагностика психического развития ребенка : учебное по-

собие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-10411-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429984  

2. Носс, И.Н. Психодиагностика / И.Н. Носс. – М.: Юрайт, 2011. – 439с. 

3. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, Л.С. Забрам-

ной.- М.: Академия, 2003.- 320с.   

4. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. -  М.:  «Академия», 2011. - 

336с.  

5. Слюсарева, Е.С., Козловская, Г.Ю. Методы психологической диагностики: 

учебно-методическое пособие/ Е.С. Слюсарева, Г.Ю. Козловская – Ставрополь: Изд-во 

СГПИ, 2009.  

6. Фуряева, Т. В.Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09285-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427570  

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития ребенка от рождения до трех 

лет / Сост. Е.Ф. Торикова. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 68с.   

2. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное 

пособие.  – Самара: Дом «Бахрах - М», 2006. 

3. Речицкая, Е. Г.Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха) : учебное пособие для бака-

лавриата и специалитета / Е. Г. Речицкая, Т. К. Гущина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-07371-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442078 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429984
https://www.biblio-online.ru/bcode/427570
https://www.biblio-online.ru/bcode/427570
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4. Чиркова, Ю. В.Проективные методы в диагностике нарушений развития лично-

сти в детском возрасте : учебное пособие для вузов / Ю. В. Чиркова, Т. А. Колосова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-05895-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441308  

5.  Шевандрин, Н.И. Основы психологической диагностики. В 3ч. Ч.2 /Н.И. Ше-

вандрин. – М.: ВЛАДОС, 2003. –– 256 с. 

6. Шевандрин, Н.И. Основы психологической диагностики. В 3ч. Ч.3 / Н.И. Ше-

вандрин. – М.: ВЛАДОС, 2003. –– 336с. 

7. Шевандрин, Н.И. Основы психологической диагностики: В 3ч. Ч.1  / Н.И. Ше-

вандрин. – М.: ВЛАДОС, 2003. –– 288 с.10 

8. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н.И. Ше-

вандрин.- М.: ВЛАДОС, 2001.- 512с. 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Дефектология. 1999 – 2018. № 1 -6. 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003 – 2016. № 1 – 8. 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека 

2.  http://www.ikprao.ruИнститут Коррекционной Педагогики РАО. 

3. http://iso.uspu.ru/kafedra1 Институт Специального образования 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении использу-

ется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техни-

кой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соот-

ветствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

Протокол заседа-

ния кафедры от 
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го стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 050700 Специ-

альное (дефектологическое) образование  (квали-

фикация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

«01» сентября 

2015 г. №2 

2. Актуализирована на основании утверждения Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от № 1087 

от 1 октября 2015г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«18» апреля 2017 

г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 
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