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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей 

школьного возраста с нарушениями речи» являются: 

- ознакомление студентов с методологией и практикой психолого – педагогического 

изучения детей школьного возраста с нарушениями речи и комплектования специальных 

коррекционно – образовательных учреждений 

 Учебные задачи дисциплины:  

- обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей школьного возраста с нарушениями речи; 

- сформировать у студентов практические навыки своевременного выявления нарушений 

развития у детей школьного возраста с нарушениями речи; 

- сформировать навыки психологического и педагогического изучения детей школьного 

возраста с учетом имеющихся нарушений; 

- обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по вопросам 

комплектования специальных образовательных учреждений   

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика 

детей школьного возраста с нарушениями речи» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4 – «готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья»»; 

ПК-3 – «готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей школьного 

возраста с нарушениями речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

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

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс  
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Лекции (Лек)  4 4     
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Курсовая работа  

 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
64 64     

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации 
Зачет  Зачет      

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72     

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Раздел 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики. 

Тема 1. Проблема ранней диагностики 

дефектов развития 
    8  8 

Тема 2. Методы психолого-

педагогической диагностики 

нарушений развития у детей 

2    8  10 

Тема 3. Психометрические основы 

психодиагностики 
2    8  10 

Раздел 2. Особенности психолого-педагогической диагностики детей школьного 

возраста с речевыми нарушениями 

Тема 4. Логопсиходиагностика     8  8 

Тема 5. Специфика 

психодиагностической деятельности с 

детьми школьного возраста 

    8  8 

Тема 6. Дифференциация нарушений 

речевого развития (различных 

типологических вариантов) с 

сенсорной, интеллектуальной и 

эмоциональной патологией 

 2   8  10 

Тема 7. Организация и содержание 

диагностической деятельности логопеда 
    7,7  7,7 

Тема 8. Составление заключения по 

результатам психолого-педагогического 

исследования ребенка 

 2   8  10 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 4 4  0,3 64  72 



 

6 
 

Итого: 4 4  0,3 64  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Проблема ранней 

диагностики дефектов развития. 

Рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей первого года жизни. Методики изучения 

психофизического развития детей первого года жизни. 

Оценка эмоциональных реакций, речевого развития, 

способов взаимодействия со взрослым. Обследование 

детей раннего возраста. Изучение познавательных 

процессов. Изучение эмоционально-волевой сферы. 

Изучение речевого развития. Исследование моторного 

развития. 

Тема 2. Методы психолого-

педагогической диагностики 

нарушений развития у детей 

Психологические средства. Основные методы ППД — 

наблюдение, эксперимент. Дополнительные методы — 

анализ документации, беседа, тестирование, анализ 

продуктов деятельности ребенка. Наблюдение. 

Естественный психолого-педагогический эксперимент. 

Патопсихологический эксперимент. Обучающий 

эксперимент. Экспериментально-психологические 

методики изучения познавательной деятельности и 

личности. Методы изучения речи. 

Дифференциальная психометрия. Тестирование: 

репрезентативность, надежность, валидность тестов. 

Нейропсихологическое изучение детей. Рисуночные 

тесты: их место в изучении ребенка с отклонениями в 

развитии. 

Психодиагностическая процедура. Нормативные 

требования к организации и проведению обследования 

детей с отклонениями в развитии. Методическое 

обеспечение психодиагностического процесса. 

Заключение по результатам психологического изучения 

ребенка. 

Особенности обследования детей в зависимости от 

возраста и характера нарушений (сенсорные, моторные, 

речевые). 

Педагогическое изучение детей с отклонениями в 

развитии в условиях образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическая характеристика на ребенка с 

нарушением развития: ее назначение, требования к 

составлению, использование в практике образовательных 

учреждений. 

Тема 3. Психометрические 

основы психодиагностики 

Показатели оценки качества диагностических процедур: 

объективность, стандартизация, валидность, надежность. 

Условия объективности психологического теста. Этапы 
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стандартизации. Определение норм для теста. Правила 

формирования выборки стандартизации. Разные типы и 

виды валидности. Методы оценки надежности. Критерии 

точности. 

Тема 4. Логопсиходиагностика Предмет, цели, задачи логопсиходиагностики. Краткий 

очерк становления логопсиходиагностики в России и за 

рубежом. 

Основные аспекты логопсиходиагностики: личностный, 

коммуникативный, речевой. Особенности 

дизонтогенетического развития детей, имеющих 

нарушения звукопроизношения, системные нарушения 

речи, нарушения темпо-ритмической стороны речи, 

нарушения голоса. 

Тема 5. Специфика 

психодиагностической 

деятельности с детьми школьного 

возраста 

Психологические особенности детей школьного возраста. 

Основные направления диагностической деятельности. 

Подбор диагностического инструментария с учетом 

возраста и речевого дефекта ребенка. Психолого-

педагогические условия проведения диагностического 

обследования. 

Тема 6. Дифференциация 

нарушений речевого развития 

(различных типологических 

вариантов) 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 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. 

Тема 8. Составление заключения 

по результатам психолого-

педагогического исследования 

ребенка. 

Содержание и стиль заключения. Цель диагностического 

исследования. Рекомендации относительно программ 

обучения, типа лечения, выбора профессии и т.п. 

Отражение отличительных свойств конкретного 
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индивида. Структура заключения. Интерпретации 

полученных данных и выводов.  

 

4.4 Практические занятия  

 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Раздел 2. Особенности психолого-

педагогической диагностики детей 

школьного возраста с речевыми 

нарушениями 

Тема 6. Дифференциация нарушений 

речевого развития (различных 

типологических вариантов) с сенсорной, 

интеллектуальной и эмоциональной 

патологией. 

2 

Тема 8. Составление заключения по 

результатам психолого-педагогического 

исследования ребенка. 
2 

Итого: 4 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются 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 активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компете

нции 

Элементы компетенции Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-3 знать: 

З1 – структуру каждого нарушения в 

развитии; 

З2 - планирование и организацию 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми раннего, 

дошкольного  и школьного возраста; 

З3 – содержание и специфику 

знает основные требования к планированию 

образовательно-коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; 

- знает  закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и фронтальной 

работы с лицами с ОВЗ; 

- знает специфику планирования 

индивидуальных и фронтальных занятий с 
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планирования индивидуальных и 

фронтальных занятий с детьми с ОВЗ; 

уметь: 

П1 –планировать организацию и 

содержание диагностической работы 

для выявления структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ; 

П2 –  отбирать и использовать формы, 

методы и средства работы в процессе 

планирования образовательно-

коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ; 

П3 – перспективно планировать и 

моделировать коррекционно-

развивающие занятия с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

владеть:  

В1 – аналитическими и  

проектировочными умениями для 

планирования образовательно-

коррекционной работы в действующих 

условиях специального и 

инклюзивного образования для детей с 

ОВЗ с учетом структуры нарушения и 

актуального состояния; 

В2 – способностью выдвигать гипотезы 

прогностического характера на основе 

полученных диагностических данных. 

 

детьми с ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и технологиях 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ;  

- демонстрирует умения в области подбора 

речевого и наглядного материала для  

обследования детей с ОВЗ; 

- владеет аналитическими и  

проектировочными умениями для 

планирования образовательно-

коррекционной работы в действующих 

условиях специального и инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ с учетом 

структуры нарушения и актуального 

состояния- владеет критериями построения 

эффективной образовательно-

коррекционной деятельности; 

- демонстрирует умения в области 

планирования собственной образовательно-

коррекционной деятельности; 

- демонстрирует умения в области 

использования  образовательно-

коррекционной технологий в зависимости от 

возраста и актуального состояния лиц с ОВЗ 

и в различных типах специальных 

коррекционных учреждений; выдвигает 

гипотезы прогностического характера на 

основе полученных диагностических 

данных; 

- демонстрирует умения в области 

самостоятельной разработки и проведения  

индивидуальной и фронтальной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ. 

ОПК-4 знать: 

З1 – специфику образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального самоопределения 

лиц ограниченными возможностями 

здоровья; 

З2 – методы и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

знает и понимает  технологии социализации 

лиц с ОВЗ, 

- знает и понимает технологии 

профессионального самоопределения лиц с 

ОВЗ, 

- понимает сущность психолого-

педагогического сопровождения, как метода, 

процесса, службы, 

- знает технологию разработки программ 

психолого-педагогического сопровождения, 

- умеет разрабатывать стратегию и план 

реализации программы сопровождения, 

-  умеет формировать у учащихся знания о 
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уметь: 

П1 - анализировать условия ОУ при 

разработке программ психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

П2 - разрабатывать стратегию и план 

реализации программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разработки и 

реализации программ психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В2 - методами и технологиями 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

социуме, о социальной структуре общества, 

правилах поведения в общественных местах; 

- владеет навыками сообщения знаний о 

различных профессиях, требованиях к ним, 

профориентации в соответствии с 

возможностями ученика, потребностями 

местных предприятий, условиями жизни; 

-  владеет навыками применения имеющихся 

программ психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ- 

умеет анализировать условия ОУ при 

разработке программ социализации и 

профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- умеет разрабатывать стратегию и план 

реализации программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - самостоятельно разрабатывает и реализует 

программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1  Основная литература 

 

1. Бардышевская, М. К.Диагностика психического развития ребенка : практическое 

пособие / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11068-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444437  

2. Методы психологической диагностики / Сост. Е.С. Слюсарева. – Ставрополь: Изд-

во СГПИ, 2009. – 443 с.     

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
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4. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, Л.С. 

Забрамной.- М.: Академия, 2003. – 320 с.   

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

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

7.2 Дополнительная литература 
 

1. Акименко, В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями / 

В.М. Акименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 77 с.  

2. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М.: Академия, 

2005. – 176 с. 

3. Акименко, В.М. Речевые нарушения у детей / В.М. Акименко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 141 с.  

4. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений. / 

Под ред.  Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2003. – 240 с.   

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

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

Издательство 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 

 

7.3 Периодические издания 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004 – 2018. № 1 – 4.  

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

3. Дефектология. 1993 – 2018. № 1 – 6. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

Институт Коррекционной Педагогики РАО - http://www.ikprao.ru  

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

 

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, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

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

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427570
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания кафедры 

от «18» апреля 

2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 
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информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 
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