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1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

нарушениями речи» является формирование у студентов необходимых  

профессиональных компетенций в области диагностической деятельности, практическом 

использовании современных диагностических процедур и приёмов для детей данной 

категории 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами и практическим применением 

методов психологической диагностики у детей с нарушением речи. 

2. Научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

диагностики и современным тенденциям её развития. 

3. Сформировать  у  студентов практические навыки своевременного выявления 

нарушений развития у детей с нарушением речи. 

4. Снабдить студентов диагностическим инструментарием, необходимым для 

обследования детей различного возраста с нарушением речи. 

5. Научить   студентов   навыкам   и   умениям   постановки   прогноза с учётом 

дальнейшего развития психики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», 

«Возрастная психология» «Специальная педагогика и психология», «Психолого- 

педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Организация деятельности ПМПК» 

«Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ», «Психологическое сопровождение 

детей с нарушением речи», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-6. Способен П К-6.1. Обучающийся; 
- знает необходимую 

документацию лиц с нарушением 

речи, оформленную различными 

образовательными организациями 

и службами; 

- умеет на основе результатов 

комплексной диагностики в ходе 

коррекционного воздействия 

охарактеризовать факторы риска 

возникновения нарушений в 

развитии лиц с нарушением речи; 

- владеет навыками оценки и 

осуществления анализа 

документации для лиц с 

проводить д окументацию лиц с нарушениями 

психолого- речи, предоставленную 

педагогическое организациями здравоохранения, 

изучение социальной защиты, образования, 

особенностей к ультуры, 

психофизического правоохранительными органами. 

развития,  

образовательных  

возможностей,  

потребностей и  

достижений лиц с  

ОВЗ  
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  нарушением речи различных 

образовательных учреждений и 

организаций. 

ПК-6.2. Выбирает и реализует 

методики для диагностики 

состояния речи у детей, подростков 

и взрослых с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

методики логопедического 

обследования. 

Обучающийся; 

- знает методики для диагностики 

состояния речи у детей, 

подростков и взрослых с учетом 

их индивидуальных 

особенностей; 

- умеет подбирать 

дифференциально- 

диагностический инструментарий 

для исследования особенностей 

психического развития лиц с 

нарушением речи; 

- владеет навыками проведения 

методик логопедического 

обследования. 

ПК-6.3. Осуществляет анализ и 

оценку результатов диагностики 

нарушений речи, логопедического 

обследования с учетом данных 

комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, 

структуры речевого нарушения, 

актуального состояния речи и 

неречевых процессов. 

Обучающийся; 
- знает процедуру диагностики 

нарушений речи с учётом 

структуры речевого нарушения; 

- умеет осуществлять 

комплексный анализ результатов 

диагностики нарушений речи с 

учётом актуального состояния 

речи и неречевых процессов 

детей; 

- владеет навыками научного 

анализа и оценки 

диагностических данных лиц с 

нарушением речи в процессе 

логопедического обследования; 

ПК-6.4. Формулирует выводы и 

заключение по результатам 

диагностики состояния речи, 

логопедического обследования. 

Обучающийся; 
- знает требования, 

предъявляемые к оформлению 

выводов и заключения 

диагностики состояния речи; 

- умеет делать научные выводы, 

руководствуясь принципом 

достоверности и надёжности 

полученных эмпирических 

данных детей с нарушением 

речи; 

- владеет навыками построения 

научного заключения и выводов 

по результатам логопедического 

обследования. 

ПК-6.5. Демонстрирует знание 

алгоритма организации и 

содержания психолого- 

педагогического обследования 

детей, подростков и взрослых с 

нарушениями речи. 

Обучающийся; 

- знает алгоритма организации и 

содержания психолого- 

педагогического обследования 

детей с нарушением речи: 

- умеет определять поэтапность 

осуществления 

дифференциально- 
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  диагностического исследования 

лиц с нарушением речи; 

- владеет навыками и умениями 

организации и проведения 

диагностической процедуры 

детей, подростков и взрослых с 

нарушениями речи 

ПКО-6.6. Описывает результаты 

психолого-педагогического 

обследования детей, подростков и 

взрослых с нарушениями речи. 

Обучающийся; 
- знает правила представления 

результатов исследования лиц с 

нарушением речи; 

- умеет представить 

количественный и качественный 

анализ полученных данных лиц с 

нарушением речи 

- владеет технологией 

представления результатов 

исследования и их интерпретации 

в отношении детей, подростков и 

взрослых с нарушениями речи 

ПК-6.7. Характеризует особые 

индивидуальные особенности, 

социально-коммуникативные 

ограничения у лиц с нарушениями 

речи. 

Обучающийся; 
- знает специфику 

образовательных потребностей 

лиц с нарушениями речи; 

- умеет дать развёрнутую 

характеристику особых 

образовательных потребностей с 

учётом социально- 

коммуникативных ограничений у 

лиц с нарушениями речи; 

- владеет навыками 

характеристики особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, 

лиц с нарушениями речи. 

ПК-7 
Способен 

осуществлять 

консультирование 

и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

ПК-7.1. Обосновывает 

рекомендации по вопросам 

образования, развития, овладения 

средствами коммуникации, 

профессиональной ориентации, 

социальной адаптации лицам с 

нарушениями речи. 

Обучающийся; 
- знает способы и приёмы 

психолого-педагогического 

сопровождения лиц с 

нарушением речи; 

- умеет составить рекомендации 

субъектам образовательного 

процесса по овладению 

средствами коммуникации, 

профессиональной ориентации 

лицам с нарушениями речи; 

- владеет навыками 

консультирования детей с 

нарушением речи, членов их 

семей и представителей 

заинтересованного окружения по 

вопросам образования, развития, 

семейного воспитания и 

социальной адаптации 

ПК-7.2. Выбирает модели 

социализации лиц с нарушениями 

Обучающийся; 
- знает основные модели 
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вопросам речи. социализации и адаптации лиц с 

нарушениями речи; 

- умеет осуществлять 

классификацию этих моделей в 

зависимости от типа речевого 

нарушения; 

- владеет специальными 

технологиями подбора 

оптимальных моделей 

социализации и адаптации лиц с 

нарушениями речи. 

образования,  

развития,  

семейного  

воспитания и  

социальной  

адаптации  

 ПК-7.3. Обосновывает модели Обучающийся; 

- знает основные модели 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) и членам семей 

лиц с нарушениями речи; 

- умеет применять модели 

консультативной помощи в 

практической деятельности; 

- владеет специальными 

технологиями оказания 

комплексной психологической 

помощи и поддержки родителей 

и членов семей лиц с 

нарушением речи. 

 консультативной помощи 
 родителям (законным 
 представителям) и членам семей 

 лиц с нарушениями речи. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,5 10,5    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
6 

6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 
   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
53 53 

   

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Тема 1. Особенности психического 

развития детей с нарушениями речи. 

Общая  характеристика   нарушения 

речи. Причины,     вызывающие 

нарушение   речи  Лингвистическая 

характеристика    речи.  Клиническая 

характеристика    речи.  Особенности 

познавательного    развития    детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

речи:   особенности     развития 

восприятия,     памяти,    внимания, 

мышления, воображения. Особенности 

эмоционально-личностного   развития 

детей  с     нарушениями     речи. 

Особенности     развития    игровой 

деятельности  детей   с нарушениями 

речи.    Специфика     развития 

коммуникативной           сферы 

дошкольников с нарушениями речи. 
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ПК - 
6.1 

Собеседование, 

Тестирование 

Тема 2. Теоретико- 

методологические основы 

психолого-педагогической 

диагностики детей с нарушениями 

речи 

Понятие диагностики нарушенного 

развития (дефектологическая 

диагностика). Цели и задачи данного 

вида диагностики. Этапы диагностики 

и их характеристика. 

Место психодиагностики в психолого- 

педагогическом сопровождении детей 

с нарушениями речевого развития. 

Задачи и принципы психолого- 

педагогической диагностики детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Профессионально-этические 

нормы в психологической диагностике. 

Понятие «психологический диагноз». 

Виды диагноза. Показатели оценки 

качества диагностических процедур. 
Основные подходы к психолого- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ПК 

6.1. 

ПК - 

6.2.; 

ПК- 

7.1. 

Тестирование 

Контрольная 

работа 
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педагогическому анализу и оценке 

данных психодиагностики. 

Прогностическое значение 

психодиагностики нарушений 

развития. Логопсиходиагностика. 

История становления в России и за 

рубежом. Основные аспекты 

логопсиходиагностики 

       

Тема 3. Методы психолого- 

педагогической диагностики 

нарушений развития у детей с 
нарушением речи. 

     ПК- 

6.1; 

ПК- 

6.2 

Опорная схема 

Тестирование 

Классификация психодиагностических      

Методов нарушенного развития.      

Малоформализованные методики      

(наблюдение, беседа, интервью, анализ      

продуктов деятельности)      

Строгоформализованные методики      

( тесты, аппаратурные методики).      

Наблюдение. Эксперимент.      

Патопсихологический эксперимент. 
Обучающий эксперимент. 

1 8 9 
  

Экспериментально-психологические      

методики изучения познавательной      

деятельности и личности. Методы      

изучения речи.      

Дифференциальная психометрия.      

Проективные методы.      

Метод экспертной оценки.      

Педагогическое изучение детей с      

нарушениями речи в условиях      

образовательного учреждения.      

Технология создания и адаптации      

методик для детей с нарушением речи.      

Тема 4. Организация и содержание       

ПК - 

6.1; 

ПК- 

6.2. 

Тестирование 

психодиагностического     

исследования детей с нарушением     

речи     

Общие требования к организации и     

проведению психолого-     

педагогического обследования     

ребенка. Основные этапы     

диагностического процесса: этап 
предварительной подготовки, сбора 

1 8 9 
 

данных, обработки и интерпретации     

данных. Организационные формы     

диагностического процесса. Общие     

требования к организации и     

проведению психолого-     

педагогического обследования.     

Методическое обеспечение     

психодиагностического процесса.     
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Особенности обследования детей в 

зависимости от возраста и характера 

нарушений. 

Психометрические требования к 

построению и проверке методик 

(репрезентативность, надежность, 

валидность, стандартизация).. 

Использование компьютеров в 

психологической диагностике. 

       

Тема 5. Дифференциальная 

диагностика уровня психического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Общие требования к проведению 

психолого-педагогического 

обследования ребенка младенческого, 

раннего возраста. Скрининг- 

диагностика в раннем возрасте. 

Методы оценки психомоторного 

развития. Методы оценки 

эмоционального развития. 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня психического 

развития детей 4-5 года жизни ребенка. 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня психического 

развития детей 5-6 года жизни ребенка. 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня психического 

развития детей 6-7 года жизни ребенка. 

Методы оценки речевого развития. 

Методы изучения психологической 

готовности к школьному обучению. 

Количественно-качественный анализ 

результатов диагностического 

изучения ребёнка с нарушением речи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 
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ПК- 6 

( все) 

7.1; 

ПК- 

7.2; 

ПК- 

7.3 

Собеседование 

Тестирование 

Тема 6. Дифференциация нарушений 

речевого развития с сенсорной, 

интеллектуальной и эмоциональной 

патологией. 

Особенности дизонтогенетического 

развития детей с речевыми 

расстройствами. Принципы отбора 

детей в логопедические группы. 

Дифференциация нарушений зрения и 

речевого развития. Особенности 

обследования и коррекции. 

Дифференциация нарушений слуха и 

речевого развития. Особенности 

обследования и коррекции. 

Дифференциация нарушений 

умственного недоразвития и речевого 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

ПК-6 

( все) 

Тестирование 

Контрольная 

работа 
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развития. Особенности обследования и 

коррекции. 

Дифференциация нарушений ЗПР и 

речевого развития. Особенности 

обследования и коррекции. 

Дифференциация нарушений 

эмоционально-волевой сферы и 

речевого развития. Особенности 

обследования и коррекции. 

       

Тема 7. Организация и содержание 

диагностической деятельности 

логопеда 

Компоненты деятельности логопеда. 

Функции диагностической 

деятельности логопеда. Виды 

диагностики, осуществляемые 

логопедом. Требования к 

диагностической деятельности 

логопеда. Алгоритм проведения 

обследования ребенка. Требования, 

предъявляемые к процедуре 

обследования. Методики, 

применяемые для выявления речевого, 

коммуникативного и личностного 

статуса ребенка с нарушениями речи. 

Психолого-педагогическая 

характеристика на ребенка с 

нарушением речи. Содержание и стиль 

заключения. Рекомендации 

относительно программ обучения, типа 

лечения, выбора профессии и т.п. 

Отражение отличительных свойств 

конкретного индивида. Структура 

заключения. Интерпретации 

полученных данных и выводов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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9 

ПК – 

6 

ПК- 

7.1; 

ПК- 

7.2; 

ПК- 

7.3. 

Собеседование. 

Тестирование 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

    
0,5 

 Тестирование 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
8,5 

 Билеты, 

тестирование 

Консультация к экзамену (Конс)     2  Билеты 

Итого: 
2 6 

 
53 72 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
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«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн 
о» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 
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  отдельных материалов 

положений рекомендованной 

вопросов билета, основной и 

присутствует дополнительной 

неуверенность в литературы. 

ответах на  

дополнительные  

вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа со словарями и справочниками и др. источниками 

информации (конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

подготовка к практическим занятиям и др.; составление конспектов занятий, составление 

папок-копилок; проведение диагностического исследования; подготовка глоссария; 

подготовка реферата и презентаций; разработка рекомендаций; подготовка к зачету и 

тестированию. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие для вузов / Д. И. Бойков [и др.] ; 

ответственный редактор Д. И. Бойков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13506-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498994. 

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

вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09285-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493340. 

3. Вараксин, В. Н.  Психолого-педагогический практикум : учебное пособие для 

вузов / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09647-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494827. 
 

Дополнительная литература 

1. Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практическое 

пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 157 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06800-9. — 

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

online.ru/bcode/438213 

2. Астапов В. М., Микадзе Ю. В. Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития.психотерапия и коррекция неврозов, лечебная 

педагогика, психопрофилактика, психодиагностика в дефектологии, психологическая 

коррекция, психотерапия психосоматических заболеваний. - М., 2008. – 256 с. .// 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/498994
https://urait.ru/bcode/493340


https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003390251/ 
 

3. Вечканова, О.В. Социально-педагогическая диагностика семьи : учебно- 

методическое пособие / О.В. Вечканова, А.Ф. Фазлыева. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 77 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93047 (дата обращения: 11.10.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Психологическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного 

возраста : учебно-методическое пособие / составители А.Н. Шадрин [и др.]. — Барнаул : 

АлтГПУ, 2015. — 155 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112217 (дата обращения: 11.10.2019). 

 

Периодические издания: 

1. Журнал «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы» 2013-2019гг. 

2. Журнал «Вопросы психологии» 2013-2019гг. 

3. Журнал «Новое в психолого-педагогических исследованиях»2013-2019гг. 

4. Журнал «Психологическая наука и образование» 2013-2019гг. 

5. Журнал «Дефектология» 2013-2019. 

Интернет-ресурсы: 
Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную 

сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/bcode/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/


Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением речи» 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики 

детей с нарушениями речи 

 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Дайте определение психодиагностике – как одному из направлений 

практической психологии. 

2. Основные цели и задачи психолого-педагогической диагностики. 

3. Понятие «психологический диагноз». Виды диагноза. 

4. Понятие дефектологической диагностики (диагностика нарушенного развития ). 

5. Общая характеристика этапов диагностика нарушенного развития. 

6. Требования, предъявляемые к специалисту, осуществляющему 

диагностическое обследование. 

7. Какими методологическими принципами необходимо руководствоваться при 

организации и проведении психолого-педагогической диагностики? 

8. Показатели оценки качества диагностических процедур в психолого- 

педагогическом диагностировании. 

9. Прогностическое значение психодиагностики нарушений развития 

10. Логопсиходиагностика. История становления и развития. 

11. Основные аспекты логопсиходиагностики 

 

Тема 3. Методы психолого-педагогической диагностики нарушений развития у детей 

с нарушением речи. 

 

Практическое занятие 3. 

Вопросы: 

1. С чего начинается психолого-педагогическая диагностика? 

2. Перечислите основные авторские классификации методов нарушенного развития. 

3. От чего зависит выбор тех или иных методов обследования? 

4. Дайте общую характеристику малоформализованным методикам обследования. 

5. Дайте общую характеристику строго формализованным методикам обследования. 

6. Что выявляется в ходе беседы как метода диагностики? 

7. Какова роль метода наблюдения? 

8. Перечислите основные виды метода наблюдения. 

9. В чём сущность различия метода беседы и интервью? 

10. Какового назначение метода изучения творческой деятельности ребенка? 

11. Эксперимент как основной метод психолого-педагогической диагностики. 

12. Виды эксперимента, их сущностная характеристика. 

13. Патопсихологический эксперимент. 

14. Целесообразность обучающего эксперимента в диагностике нарушенного развития. 

15. Экспериментально-психологические методики изучения познавательной 

деятельности и личности. 

16. Методы и методики изучения речи. 

17. Какова роль проективных методов в изучении детей с нарушением речи? 
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18. Использование тестирования в изучении детей с нарушением речи. 

19. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями речи в условиях 

образовательного учреждения. 

20. Технология создания и адаптации методик для детей с нарушением речи. 

 

Тема 4. Организация и содержание психодиагностического исследования детей с 

нарушением речи 

 

Практическое занятие 4. 

Вопросы: 

 

1. Дайте характеристику основным этапам диагностики нарушенного развития. 

2. Требования к организации и проведению психолого-педагогического обследования. 

3. Инструментарий, используемый в диагностике детей с нарушением речи. 

4. Обучающий эксперимент – как неотъемлемая часть диагностики нарушенного 

развития. 

5. Особенности обследования детей в зависимости от возраста и характера 

нарушений и индивидуально-типологических особенностей. 

 

6. Чем обусловлена надёжность и достоверность результатов эмпирического 

исследования? 

7. Особенности репрезентативности выборки детей с нарушенным развитием. 

8. Что такое надёжность? Дайте характеристику основным видам надёжности. 

9. Количественная и качественная характеристика результатов диагностического 

исследования. 

10. Требования к оформлению результатов диагностического исследования. 

11. Использование компьютеров в психологической диагностике. 

 

Тема 5. Дифференциальная диагностика уровня психического развития детей 

дошкольного возраста 

 

Практическое занятие 5. 

Вопросы: 

1. Какие методики (задания) используются для исследования двигательной 

памяти детей раннего детства? 

2. Какие методики (задания) используются для исследования конструктивного 

праксиса и ручной умелости детей раннего детства? 

3. Какие методики (задания) используются для исследования мышления детей 

дошкольного возраста? 

4. Какие методики используются для оценки зрительно-моторной 

координации детей? 

5. Какие методики (задания) используются для исследования зрительного 

восприятия детей? 

6. Какие  методики  (задания)  используются  для исследования статической и 

динамической координации движений артикуляционных органов? 

7. Какие  методики  используются для исследования эмоционально-волевой 

сферы личности 

8. Какие методики используются для изучения нарушений речи? 

 

Тема 6. Дифференциация нарушений речевого развития с сенсорной, 

интеллектуальной и эмоциональной патологией. 
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Практическое занятие 6. 

Вопросы: 

1. Назвать основные особенности дизонтогенетического развития детей с 

речевыми расстройствами. 

2. Принципы отбора детей в логопедические группы. 

3. В чём отличие моторной алалии от легких степеней умственной отсталости? 

4. В чём отличие моторной алалии от задержки психического развития? 

5. В чём отличие алалии от раннего детского аутизма? 

6. В чём отличие некоторых речевых нарушений от нарушений слуха? 

7. Назвать основные виды коррекции выявленных нарушений у детей с 

речевой патологией. 

Тема 7. Организация и содержание диагностической деятельности логопеда 

Практическое занятие 7. 

Вопросы: 

1. Основные функции диагностической деятельности логопеда. 

2. Виды диагностики, осуществляемые логопедом. 

3. Этические требования к диагностической деятельности логопеда. 

4. Алгоритм эмпирического обследования ребенка. 

5. Что включает в себя диагностика импрессивной речи? 

6. Что включает в себя диагностика лексико-грамматической стороны речи? 

7. Что дает соотношение пассивного и активного словаря для диагностики 

речевого развития? 

8. По какому принципу подбирается картинный материал для обследования 

лексико-грамматической стороны речи? 

9. Перечислить основные разделы психолого-педагогического заключения на 

ребенка. 

10. Особенности построения прогноза дальнейшего развития ребёнка на основе 

заключения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, 

играет существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная,  под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Технологии психокоррекционной  работы  с  

лицами с ОВЗ» студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним 

можно отнести следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 
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- аннотирование литературы; 

- написание рефератов; 

- подготовка практическим занятиям, их оформление; 

- выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д. 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки 

зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает 

сведения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит 

пояснительный или рекомендательный характер, используется работниками 

информационных органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Виды аннотаций. 

1. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

2. По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные. 

3. Аннотации могут быть обзорными, или групповыми 

4. Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие вопросы: 

 Как называется работа (статья, монография)? 

 Где и когда напечатана? 

 Чему посвящена? 

 Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

 Кому она адресована? 

 Высказывание своей точки зрения на рассматриваемую проблему. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 
Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам по 

самостоятельно изученным вопросам 

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса 
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Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой 

конспект, сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. 

Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, мнений 

нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или 

теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей 

содержания работы. Логика реферирования должна соответствовать логике научного 

исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы. Термины 

и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут заменяться аббревиатурами 

и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и иллюстрации, если они позволяют 

сократить реферат путем замены описательного изложения рисунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный тематический 

список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная работа. Объем 

реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность 

данной проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение (выводы, 

обобщения) и список используемой литературы (не менее 5 источников). На критерий 

оценивания влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и 

систематизировать большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие 

межпредметных и внутрипредметных связей, правильное использование ссылок на 

литературные источники. 



истории зарубежной литературы, основой, без которой невозможно изучение данного 

курса. Она складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов; 

- библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками (учебной, 

справочной, специальной литературой). 

- терминологическая работа – студенты должны самостоятельно усваивать 

основной корпус терминологии, без которой невозможно научное изучение литературы. 

- выработка индивидуального, творческого подхода к полученной информации. 

Изучение литературы предполагает эмоциональное, личностное отношение к 

прочитанному. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

 текущие консультации; 

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 

(ФГОС) по данной дисциплине; 

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение 

информации об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие 

с целями определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки 

тестирования в учебном процессе. 

Виды тестирования: 

 текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

 рубежный тест-контроль знаний студентов; 

 итоговый тест-контроль знаний студентов; 

 тренинговое тестирование. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины 
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(соответствующими навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и 

способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций. 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и 

преподавателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые 

могут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступления 

по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 

- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и 

литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, 

другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 

другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект 

научной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; 

решить тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к 

преподавателю. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно 

активно использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном пособии. 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Особенности психического развития детей с нарушениями речи. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Подобрать список литературы по изучаемой дисциплине. 

3. Приступить к оформлению   словаря терминов по психодиагностике нарушенного 

развития. 

4. Выявить сущность различия лингвистической и клинической сторон речи. 

5. Подготовить методики изучения психофизического развития детей с нарушением 

речи. 

6. Подготовить методики изучения познавательной сферы личности детей с 

нарушением речи. 

7. Подготовить методики изучения речевого развития. 
 

 

21 



Тема 2. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики 

детей с нарушениями речи. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Законспектировать цели и задачи каждого из этапов диагностики нарушенного 

развития. 

3. Изучить профессионально-этические нормы психолога-диагноста ( логопеда). 

4.  Рассмотреть основные подходы к психолого-педагогическому анализу и 

оценке данных психодиагностики. 

5. Изучить основные требования, предъявляемые к проведению диагностической 

процедуры. 

6. Раскрыть основные аспекты логопсиходиагностики. 

7. Определить место логопсиходиагностики в системе других наук. 

 

Тема 3. Методы психолого-педагогической диагностики нарушений развития у детей 

с нарушением речи. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Дать   характеристику малоформализованным  методам (наблюдение, беседа, 

интервью, анализ продуктов деятельности) исследования. 

3. Дать характеристику строгоформализованным методам (тесты, аппаратурные 

методики). 

4. Определить основные виды помощи при использовании обучающего 

эксперимента при изучении детей с нарушением речи. 

5. Дать характеристику основных методов диагностики (наблюдение, 

эксперимент). 

6. Подобрать проективные методики диагностики детей с речевыми нарушениями. 

7. Адаптировать  методики по изучению познавательной сферы для детей с 

нарушением речи дошкольного возраста. 

8. Изучить особенности речи детей с помощью подобранных методик. 

 

Тема 4. Организация и содержание психодиагностического исследования детей с 

нарушением речи 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Описать общие требования к организации и проведению психолого- 

педагогического обследования ребенка. 

3. Составить опорную схему основных этапов диагностики детей с нарушением 

речи. 

4. Подобрать диагностический и стимульный материал для методик, направленных 

на изучение различных сторон речи. 

5. Изучить психометрические требования к построению и проверке методик 

(репрезентативность, надежность, валидность, стандартизация). 

6. Провести обследование различных сторон речи и представить полученные 

данные в таблицах (уровни развития). 

7. Подготовить интерпретацию количественного и качественного анализа данных. 

8. Подготовить заключение по результатам психологического изучения ребенка. 

 

Тема 5. Дифференциальная диагностика уровня психического развития детей 

дошкольного возраста. 
 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Охарактеризовать принципы отбора детей в логопедические группы. 
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3. Представить  требования  к психолого-педагогической диагностике уровня 

психического развития детей 1- 3 лет жизни ребенка с речевыми нарушениями. 

4. Представить  требования  к психолого-педагогической диагностике уровня 

психического развития детей 4-5 года жизни ребенка. 

5. Представить  требования  к психолого-педагогической диагностике уровня 

психического развития детей 6-7 года жизни ребенка. 

6. Диагностика готовности к школе детей с нарушением речи (подбор методик). 

 

Тема 6. Дифференциация нарушений речевого развития с сенсорной, 

интеллектуальной и эмоциональной патологией. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Дифференциация нарушений зрения и речевого развития. 

3. Дифференциация нарушений слуха и речевого развития. 

4. Дифференциация нарушений умственного недоразвития и речевого 

развития. 

5. Дифференциация нарушений ЗПР и речевого развития. 

6. Дифференциация нарушений эмоционально-волевой сферы и речевого 

развития. 

 

Тема 7. Организация и содержание диагностической деятельности логопеда 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Охарактеризовать основные функции диагностической деятельности 

логопеда. 

3. Перечислить виды диагностики, осуществляемые логопедом. 

4. Описать требования к диагностической деятельности логопеда. 

5. Изучить алгоритм проведения обследования ребенка. 

6. Требования к составлению заключения по результатам психолого- 

педагогического исследования ребенка. 

7. Подготовить рекомендации по результатам диагностического исследования 

и заключения, относительно программ обучения, типа лечения, выбора 

профессии и т.п. 

8. Подобрать методики, применяемые для выявления речевого, 

коммуникативного и личностного статуса ребенка с нарушениями речи. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Общие вопросы психологической диагностики в работе с детьми с речевой патологией. 

 

2. Особенности развития познавательной сферы детей с речевой патологией. 

3. Особенности развития личности детей с речевой патологией. 

4. Особенности дизонтогенетического развития детей, имеющих нарушения 

звукопроизношения. 

5. Особенности дизонтогенетического развития детей, имеющих системные нарушения 

речи. 

6. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями в развитии. 

7. История развития психолого-педагогической диагностика детей с нарушениями речи 

8. Состояние проблемы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями 

речи на современном этапе 

9. Методы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи: 

анамнестический метод 
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10. Методы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи: 

наблюдение. 

11. Методы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи: беседа. 

12. Методы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи: 

эксперимент. 

13. Тестирование как метод психолого-педагогической диагностики. 

14. Психодиагностические функции психолога- диагноста. 

15. Онтогенетический и патогенетический принципы диагностики. 

16. Обследование состояния психомоторики лиц с речевыми нарушениями. 

17. Характеристика основных этапов диагностики нарушенного развития. 

18. Нейропсихологическое обследование детей с нарушениями речевого развития. 

19. Сравнительная психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ОНР и 

нормально развитой речью. 

20. Сравнительная характеристика познавательной деятельности при ОНР и при ЗПР у 

младших школьников. 

21. Особенности различных видов восприятия у детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями. 

22. Нарушение зрительного гнозиса у дошкольников с речевой патологией. 

23. Наглядно-дидактические средства в диагностике. 

24. Консультативно-диагностическая и методическая работа логопеда 

25. Место психолого-педагогической диагностики в логопедии. 

 

Критерии оценки: 

Написание реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, отсутствует обстоятельная 

обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, не  

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 1 – 3, внешнее оформление соответствует требованиям; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, отсутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 4 – 6, внешнее оформление соответствует требованиям; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, присутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 10 и более, внешнее оформление соответствует требованиям. 

Защита реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, студент не владеет материалом 

реферата, не смог ответить на уточняющие вопросы, презентация отсутствует; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, студент ответил не 

на все уточняющие вопросы, презентация разработана, однако не отражает всего 

содержания реферата; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, студент ответил на все 

уточняющие вопросы, презентация разработана, отражает все содержание реферата. 

 

Приложение 2. 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением речи» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

24 



1.1. Тестовые материалы 
 

Вариант 1. 

1. Психодиагностика – это: 

а) область психологической науки, разрабатывающей методы распознавания и 

измерения индивидуально-психологических особенностей человека; 

б) активное воздействие на личность с целью её восстановления; 

в) основной путь научного познания психических явлений и их закономерностей. 

2. Термин «психодиагностика» ввёл в научный обиход: 

а) Ф. Гальтон; 

б) Г. Роршах; 

в) Д. Кеттел. 

3. Что означает термин «психодиагностика»? 

а) изучение документов о жизни человека; 

б) психиатрический диагноз; 

в) процедура оценки психологических и личностных свойств. 

4. Метод – это: 

а) способ, посредством которого познаётся предмет; 

б) обоснованный нормативный способ осуществления научного исследования; 

в) способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни 

г) все ответы верны. 

5. Методика - это: 

а) совокупность приёмов, методов обучения чему-либо; 

б) конкретное воплощение метода в соответствии с целью исследования; 

в) наука о методах обучения 

г) все ответы верны. 

6. К основным методам психодиагностики относятся: 

а) эксперимент и беседа; 

б) наблюдение и анкетирование; 

в)   наблюдение и эксперимент; 

г) эксперимент и тест. 

7. Малоформализованные методы это: 

 
8. Строгоформализованные методы: 

 
11. Из какой науки был заимствован метод эксперимента? 

а)   из философии; 

б) из психофизики; 

в) из физиологии органов чувств; 
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а) наблюдение, проективные методы, психофизиологические методы; 

б) тесты, проективные методы, опросники, психофизиологические методы; 

в) наблюдение, беседа, контент-анализ. 

9. Метод эксперимента был введен в психологию: 

а) Аристотелем; 

б) Р. Декартом; 

в) В. Вундтом; 

г) Ф. Гальтоном. 

10. В категории нормы выделяются следующие уровни ее анализа: 

а) нейропсихологический; 

б) возрастно-психологический; 

в) оба ответа верны 

а) наблюдение, проективные методы, психофизиологические методы; 

б) тесты, проективные методы, опросники, психофизиологические методы; 

в) наблюдение, беседа, контент-анализ 



г) из тестологии. 

 
13. Метод интроспекции – это: 

а) наблюдение; 

б) интервью; 

в) самонаблюдение; 

г) анализ продуктов деятельности. 

14. Комплексный метод предполагает: 

а) организацию комплексного исследования; 

б) организацию системного исследования; 

в) организацию динамического исследования. 

15. К организационным методам относится: 

а) сравнительный; 

б) лонгитюдный; 

в) комплексный; 

г) все ответы верны. 

16. Разновидностью метода эксперимента не является: 

а) традиционный эксперимент; 

б) естественный эксперимент; 

в) лабораторный эксперимент. 

17. Какое из высказываний не относится к видам наблюдения? 

а) включённое – невключённое; 

б) полевое - лабораторное; 

в) субъективное - объективное; 

г) открытое – скрытое. 

18. К группе неэмпирических методов относятся: 

а) организационные методы; 

б) методы обработки данных; 

в) интерпретационные методы; 

г) все ответы верны. 

19. Кто является основателем метода естественного эксперимента? 

а) В. Вундт; 

б) Г. И. Челпанов; 

в) А.Ф. Лазурский: 

г) Э. Титченер. 

20. Самой популярной проективной психодиагностической методикой стал тест: 

а) «Несуществующее животное»; 

б) « Моя семья». 

в) «Чернильные пятна». 

21. Тест в переводе с английского означает: 

а) проба, испытание; 

б) измерение; 

в) сравнение; 

г) все ответы верны. 

22. Кто ввел в психологию термин «тест»? 

а) Ф. Гальтон; 

б) Д. Кеттел; 

в) В. Вундт; 
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12. Впервые в качестве психологического метода эксперимент был использован: 

а) Г. Мюллером; 

б) Г. Эббингаузом; 

в)   Ф. Гальтоном; 

г) А. Бинэ. 



г) А. Бинэ. 

23. Кто является основателем тестологии? 

а) В. Вундт; 

б)   Ф. Гальтон; 

в) Г.И. Челпанов; 

г) И.П. Павлов. 

24. В качестве метода экспертной оценки может использоваться: 

а) включенное наблюдение; 

б) ролевая игра 

в) оба ответа верны 

25. Главным критерием качества теста выступает: 

а) надёжность; 

б) объективность; 

в)  самостоятельность; 

г) целенаправленность. 

26. Наиболее существенным признаком теста является: 

а) стандартизированность предъявления и обработки результатов; 

б) независимость результатов от влияния экспериментальной ситуации и личности 

психолога; 

в) сопоставимость индивидуальных данных с нормативными; 

г) все ответы верны. 

27. С   помощью   какого   метода  можно   оценить результаты деятельности 

испытуемого? 

а) автобиографического; 

б) анализа продуктов деятельности; 

в) анализа документов. 

28. Проективные тесты – это: 

а) тесты, которые служат для выявления умственного потенциала личности; 

б) тесты, которые служат для изучения и оценки творческих способностей 

личности; 

в) тесты, в которых содержание личности проецируется на заданную ситуацию 

г) тесты, выявляющие степень владения испытуемым конкретными знаниями, 

умениями, навыками. 

29. Какой из тестов относится к разновидности проективных тестов? 

а) интерпретативный; 

б) конститутивный; 

в) конструктивный 

г) все ответы верны. 

30. Проективные методики могут быть: 

а) бланковыми; 

б)   опросными; 

в) рисуночными; 

г) все ответы верны. 

31. Рисуночный тест относится к: 

а) бланковым методам; 

б) проективным методам; 

в) опросным методам; 

г) стандартизированным методам. 

32. Тест, требующий выбора, предпочтения одних стимулов другим 

( импрессивный) относится к: 

а) тестам достижения; 

б) интеллектуальным тестам; 
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в) креативным тестам; 

г) проективным тестам. 

33. Тест, с помощью которого изучаются различные стороны личности, 

называется: 

а) проективным; 

б) личностным; 

в) интеллектуальным; 

г) тестом достижений. 

34. Тесты умственной одарённости разработал: 

а) Э. Титченер; 

б)   Т. Рибо; 

в) Дж. Морено; 

г) А. Бинэ. 

35. К личностному тесту-опроснику относится: 

а) опросники диагностики интересов; 

б) профессиональных намерений; 

в) ценностей личности; 

г) все ответы верны. 

36. Кто впервые применил метод опроса? 

а) А. Бинэ; 

б) Ф. Гальтон; 

в) В. Вундт; 

г) Дж. Морено. 

37. Какой из методов не относится к категории методов опроса? 

а) анкетирование; 

б) беседа; 

в) тестирование; 

г) интервью. 

38. Письменно проводимый опрос с использованием набора структурно 

организованных вопросов это: 

а) тестирование; 

б) анкетирование; 

в) интервьюирование; 

г) опрос. 

39. Что можно выявить в процессе метода беседы? 

а) особенности характера человека; 

б) оценки им различных сторон жизни 

в) основные факты его биографии; 

г) все ответы верны. 

40. Универсальным методом в психологии называют: 

а) метод беседы; 

б) метод эксперимента; 

в) метод интервью; 

г) метод наблюдения. 

 

Вариант 2. 

1. Полноценная речевая деятельность является необходимым условием … 

развития психики ребенка. 

a) гармонического; 

b) отклоняющегося; 

c) оба ответа верны; 

d) оба ответа неверны. 
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2. Дома на приготовление уроков дети тратят… 

a) много времени; 

b) мало времени; 

c) рационально рассчитывают свое время; 

d) все ответы неверны. 

3. … - это всегда создание чего-то нового, неизвестного и в этом смысле оно 

противоположно тому, что уже познано. 

a) творчество; 

b) воображение; 

c) фантазерство; 

d) мечтание. 

4. Для детей с речевой патологией характерно … 

a) пониженное наблюдение к языковым явлениям; 

b) несовершенный набор речевых средств; 

неумение самостоятельно контролировать результаты своей и чужое деятельности; 

c)все ответы верны. 

5. В.П.Глухов (1985) исследовал воображение у детей с общим недоразвитием 

речи при помощи рисуночных проб, используемых для оценки творческих 

способностей, и выявил их более … продуктивность по этому показателю по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками. 

a) высокую; 

b) низкую; 

c) положительную; 

d) все ответы неверны. 

6. При выполнении заданий, связанных с переключением с одного вида 

деятельности на другой дети … 

a) испытывают большие затруднения; 

b) испытывают легкость; 

c) нормально справляются с этим; 

d) все ответы неверны. 

7. Дети со сложными формами дислалий и ринолалий нередко теряют 

возможность совместной деятельности со сверстниками в игре из-за… 

a) неправильного звукопроизношения; 

b) неумения выразить свою мысль; 

c) боязни оказаться смешным; 

d) все ответы верны. 

8. С усилением заикания дети становятся более… 

a) общительными; 

b) замкнутыми; 

c) открытыми; 

d) закрытыми. 

9. На формирование игровой деятельности детей с нарушениями речи влияют 

недостатки звукопроизношения, ограниченность словарного запаса,.. 

a) нарушение грамматического строя речи; 

b) изменения темпа речи; 

c) нарушение плавности речи; 

d) все ответы верны. 

10. Характерные детям с нарушениями речи пониженная работоспособность и 

неустойчивость внимания имеют … формы проявления. 

a) разные; 

b) одинаковые; 

c) похожие; 
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d) все ответы верны. 

11. Детям с повышенной возбудимостью коры головного мозга не хватает 

сосредоточенности и внимания. Они… 

a) доводят игры до конца; 

b) не доводят игры до конца; 

c) настойчиво идут к цели; 

d) все ответы неверны. 

12. В коллективе говорящих сверстников дети-алалики… 

a) держатся в стороне или выполняют только подчиненные роли; 

b) активно вступают в контакт, проявляя лидерские качества; 

c) оба ответы верны; 

d) оба ответа неверны. 

13. У детей с алалией нередко наблюдается …, из-за чего содержание и 

правила игр долгое время остаются им недоступны. 

a) умственная отсталость; 

b) ранний детский аутизм; 

c) задержка психического развития; 

d) все ответы неверны. 

14. Особенности учебной деятельности детей с речевой патологией: 

пониженная работоспособность, низкий уровень самоконтроля, … 

a) неустойчивость внимания; 

b) недостаточная целенаправленность деятельности; 

c) оба ответа верны; 

d) оба ответа неверны. 

15. Своеобразие индивидуальных особенностей внимания, памяти и других 

психических процессов у детей с речевой патологией возникает вследствие … 

развития речи. 

a) нормального; 

b) аномального; 

c) компенсаторного; 

d) все ответы неверны. 

16. К группе методов, связанных с абстрагированием от чувственной реальности, 

проникновением в сущность изучаемого явления относятся: 

a) Метод срезов 

b) Эксперимент 

c) Анализ 

d) Конкретизация 

e) Наблюдение 

f) Моделирование 

17. Наблюдение относится к: 

a) Экспериментальным методам 

b)Обсервационным методам 

c)Психодиагностическим методам 

d)Праксиметрическим методам 

e)Методам моделирования 

18. Принципом психодиагностики, указывающим на специальную психологию 

является: 

a) Единство сознания и деятельности 

b) Развития 

c) Отражения 

d) Личностный 
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19. К процессу непосредственной интерпретации результатов психолого- 

педагогических данных в определенную систему относят: 

a) Включение 

b) Оценка результатов по определенному критерию 

c) Абстрагирование о некоторых качеств психической реальности 

d) Сопоставление разных теоретических подходов для решения конкретной 

задачи испытуемого 

20. Методом эмпирического исследования межличностных отношений в 

группе является: 

a) Анализ продуктов деятельности 

b) Анкетирование 

c) Социометрия 

d) Беседа 

21. Организация исследования методом поперечных срезов имеет свои 

достоинства: 

a) Получение информации в короткие сроки 

b) возможность глубокого изучения индивидуальных особенностей 

c) возможность охвата большого количества людей 

22. Достоинства метода наблюдения: 

a) испытуемый ведет себя естественно 

b) наблюдаемые факты слиты с множеством попутных явлений 

c) исследователь не может повлиять на ход ситуации 

23. Какие методологические принципы лежат в основе психолого- 

педагогической диагностики нарушений развития у детей? 

a) комплексное изучение речевого и психического развития ребенка; 

b) скрининг-диагностика; 

c) системный подход к диагностике; 

d) медицинское обследование; 

e) логопедическое обследование; 

f) динамический подход; 

g) выявление и учет потенциальных возможностей ребенка; 

h) социально-педагогическое обследование; 

i) качественный анализ результатов психолого-педагогической диагностики; 

j) раннее диагностическое изучение ребенка; 

k) психологическое обследование; 

l) единство диагностики и коррекции. 

24. Закончите предложения: 

a) В реализации педагогической диагностической модели в комплексном 

психолого-педагогическом изучении детей с речевыми нарушениями принимают 

участие следующие специалисты: ... 

b) По результатам педагогической диагностики ребенка с речевыми 

нарушениями составляется … 

25. Какие методики используются для исследования зрительного восприятия 

детей младшего дошкольного возраста? 

a) соотнесение картинок по цвету; 

b) показ основных цветов; 

c) ориентировка на собственном теле; 

d) различение основных геометрических фигур; 

e) оценка способности к дифференциации звучащих игрушек; 

f) восприятие величины. 
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26. Предлагая ребенку младшего дошкольного возраста задания, связанные с 

показом предметов, нахождением изображенных предметов на картинках, 

выполнением действий по инструкции, какую сторону речи исследуют … 

27. Какие методики используются для исследования зрительно-моторной 

координации детей старшего дошкольного возраста? 

a) теппинг-тест; 

b) «Запомни и расставь точки»; 

c) корректурная проба; 

d) «Змейка» Н.И. Озерецкого. 

28. Какие методики используются для исследования слухового восприятия 

детей младшего дошкольного возраста? 

a) методика «Найди и вычеркни»; 

b) определение направления звучания игрушки; 

c) показ основных цветов; 

d) оценка способности к дифференциации звучащих игрушек; 

e) запоминание 10 предметных картинок; 

f) соотнесение картинок по цвету. 

29. Предлагая ребенку младшего дошкольного возраста выполнить 

инструкции вида «Положи мяч на стол», какую сторону речи при этом исследуют … 

30. Какие методики используются для исследования целостности зрительного 

восприятия детей старшего дошкольного возраста? 

a) корректурная проба; 

b) дорисовывание геометрических фигур и незаконченных предметных 

изображений; 

c) запоминание 10 слов; 

d) повторение фраз. 

31. Какие методики используются для исследования двигательной памяти 

детей младшего дошкольного возраста? 

a) методика «Найди и вычеркни»; 

b) запоминание 10 предметных картинок; 

c) соотнесение картинок по цвету; 

d) методика повторения фраз; 

e) запоминание 10 статических поз; 

f) собирание башни из кубиков (пирамидки). 

32. Аппаратурные методики предполагают: 

а) материал, представленный в виде реальных предметов (кубики, карточки и т.п.) 

б) применения специальных технических средств или специального оборудования 

для проведения исследования или регистрации полученных данных 

в) тестовые задания, предъявляемые на экране дисплея, а ответы испытуемый 

вводит в память ЭВМ с клавиатуры 

33. Какие методики используются для исследования продуктивности 

запоминания у детей старшего дошкольного возраста? 

a) корректурная проба; 

b) запоминание 10 слов; 

c) чтение схем-слов; 

d) «четвертый — лишний». 

34. Какие методики используются для исследования конструктивного 

праксиса детей младшего дошкольного возраста? 

a) понимание слов, обозначающих предметы; 

b) методика повторения фраз; 

c) запоминание 10 статических поз; 

d) собирание башни из кубиков (пирамидки); 
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e) беседа по картинке; 

f) называние предметов в поле зрения ребенка. 

35. Открытые вопросы анкеты – это: 

а) вопросы, задаваемые широкой аудитории вне рамок психологического 

обследования; 

б) вопросы со свободным ответом испытуемого; 

в) вопросы, задаваемые группе испытуемых. 

в) Люшера. 

36. Какие методики используются для исследования мышления детей 

старшего дошкольного возраста? 

a) дорисовывание фигур; 

b) «четвертый — лишний»; 

c) кинетический рисунок семьи; 

d) задания на статическую координацию. 

37. Какие методики используются для диагностики сформированности 

фразовой речи при алалии и дизартрии у детей старшего дошкольного возраста? 

a) выполнение статических и динамических артикуляционных движений; 

b) дорисовывание фигур; 

c) повторение серий слогов; 

d) повторение предложений с различным количеством слогов. 

38. Данные количественного анализа результатов научного исследования 

находят отражение: 

а) в таблицах; 

б)  в гистограммах; 

в) все ответы верны. 

39. Какая из названных методик не относится к проективной? 

а) «Дом, дерево, человек»; 

б) «Корректурная проба» 

в) «Пятна Роршаха». 

40. К разновидности тестов не относятся: 

а) письменные тесты; 

б) устные тесты; 

в) субъективные тесты 

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 

оценивания учебных достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

«5» - от 81% до 100% правильных ответов 

«4» - от 60% до 80% правильных ответов 

«3» - от 40% до 59% правильных ответов 

«2» - от 0% до 39% правильных ответов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 

 
Тема 1. «Особенности психического развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи» 
 

1. Особенности развития ощущения и восприятия детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 
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2. Особенности развития внимания и его свойств у детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

3. Специфика развития памяти у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

4. Специфика развития мышления у детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи. 

5. Особенности эмоционально-личностного развития детей с нарушениями речи. 

6. Особенности развития игровой деятельности детей с нарушениями речи. 

7. Специфика развития коммуникативной сферы дошкольников с нарушениями речи. 

8. Особенности развития потребностно-мотивационной сферы детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи. 

9.  Специфика развития индивидуально-типологических особенностей у детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

 

Тема 5. Дифференциальная диагностика уровня психического развития детей 

дошкольного возраста 

 

1. Какие методики (задания) используются для исследования двигательной памяти 

детей раннего дошкольного возраста? 

2. Какие методики (задания) используются для исследования конструктивного 

праксиса и ручной умелости детей раннего дошкольного возраста? 

3. Какие методики (задания) используются для исследования мышления детей раннего 

дошкольного возраста? 

4. Какие методики (задания) используются для оценки зрительно-моторной 

координации детей старшего дошкольного возраста? 

5. Какие методики (задания) используются для исследования зрительного восприятия 

детей старшего дошкольного возраста? 

6. Какие методики (задания) используются для исследования статической 

координации движений артикуляционных органов? 

7. Какие методики (задания) используются для исследования динамической 

координации движений артикуляционных органов? 

8. Какие методики (задания) используются для исследования состояния 

фонематического анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста? 

9. Какие методики (задания) используются для исследования мышления детей 

старшего дошкольного возраста? 

 

Тема 7. Организация и содержание диагностической деятельности логопеда 

 

1. В чем значение создания диагностических групп? 

2. Где создаются диагностические группы? 

3. Какова специфика проведения логопедического обследования в образовательных и 

медицинских учреждениях. 

4. Каковы методические рекомендации к сбору анамнестических данных. 

5. Перечислите логопедические техники исследования. 

6. Перечислите документацию логопеда по организации обследования и логопедической 

диагностики. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

 

34 



должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 

 

1.3. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий 

составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. 

Содержание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему 

неточности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего 

конспект в срок. 

 

1.4. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность 

текста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 

 

1.5. Критерии выполнения практического задания 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно выполнившему 

задание; 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены 

принципиальные ошибки в выполнении 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1.Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие дизонтогенеза психического развития. 
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2. Нарушения лингвистической стороны речи. 

3. Нарушения клинической стороны речи. 

4. Психодиагностика и её виды. 

5. Классификация основных методов психодиагностики. 

6. Диагностика нарушенного развития, её цели и задачи. 

7. Методологические принципы психолого-педагогической диагностики нарушений 

развития у детей. 

8. Развитие психолого-педагогических методов исследования в России. 

9. Характеристика речи как высшей психической функции. 

10. Диагностическая модель в комплексном психолого-педагогическом изучении детей с 

речевыми нарушениями. 

11. Функции речи в психическом развитии ребенка. 

12. Психолого-медико-педагогический консилиум как компонент педагогической системы 

образовательного учреждения для детей с речевыми нарушениями. 

13. Логопедическая диагностическая модель в комплексном психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми нарушениями. 

14. Понятие о развитии речи в онтогенезе. Схема системного развития нормальной 

детской речи. 

15. Социально-педагогическая модель в комплексном психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми нарушениями. 

16. Психологическая модель в комплексном психолого-педагогическом изучении детей с 

речевыми нарушениями. 

17. Методы психолого-педагогической диагностики в деятельности логопеда. 

18. Особенности дизонтогенетического развития речи в связи с недостаточностью 

двигательной сферы. 

19. Использование метода наблюдения в диагностической деятельности. 

20. Принципы психолого-педагогической диагностики детей с речевыми нарушениями. 

21. Этапы диагностики нарушенного развития. Их характеристика. 

22. Скрининг-диагностика и ее задачи. 

23. Дифференциальная диагностика и ее задачи. 

24. Особенности психолого-педагогической диагностики детей дошкольного возраста с 

речевыми расстройствами. 

25. Углубленная психолого-педагогическая диагностика и ее задачи. 

26. Комплексный подход как основной принцип психолого-педагогической диагностики 

детей с речевыми нарушениями. 

27. Диагностическая шкала оценки этапов довербального и начального вербального 

развития как показатель развития речи в онтогенезе. 

28. Методы экспериментального исследования речи. 

29. Методы исследования сформированности физических качеств и навыков детей 

старшего дошкольного возраста. 

30. Проективные методики диагностики детей с речевыми нарушениями 

31. Анкетирование родителей детей с речевыми нарушениями 

32. Обзор методик психолого-педагогической диагностики детей с речевыми 

нарушениями. 

33. Обследование импрессивной стороны речи детей раннего дошкольного возраста. 

34. Обследование экспрессивной стороны речи детей раннего дошкольного возраста. 

35. Исследование состояния общей моторики детей с нарушением речи 

36. Исследование зрительного восприятия детей с нарушением речи. 

37.  Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса детей с нарушением 

речи 

38. Значение ранней психолого-педагогической диагностики речевых нарушений. 

39. Исследование слухового восприятия детей с нарушением речи 
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40. Исследование состояния памяти детей с нарушением речи 

41. Исследование мышления детей с нарушением речи. 

42. Исследование эмоциональной сферы детей с нарушением речи. 

43. Логопсиходиагностика, её цели и задачи. 

44. Обучающий эксперимент в рамках диагностики нарушенного развития. 

45. Методическое обеспечение психодиагностического процесса. 

46. Психометрические требования к построению и проверке методик 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» (10 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в 

изучаемой теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 
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