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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области постановки и решения диагностических задач с целью выявления актуальных и  

потенциальных возможностей обучающегося с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов знания основ психолого-педагогической диагно- 

стики лиц с ОВЗ. 

2. Познакомить студентов с методами психолого-педагогической диагностики 

лиц с ОВЗ. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осущест- 

вления психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ. 

4. Сформировать умение выстраивания оптимального социального и образова- 

тельного маршрута ребенка с ОВЗ, исходя их результатов психолого-педагогической ди- 

агностики. 

5. Развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных с 

психолого-педагогической диагностикой разделов наук, синтезируя их в процессе изуче- 

ния курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» относится к обя- 

зательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Общая психология», «Воз- 

растная психология», «Специальная педагогика и психология», «Психология лиц с умст- 

венной отсталостью», «Психология детей с ЗПР», «Психопатология», «Психология лиц с 

нарушениями слуха», «Психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с на- 

рушениями речи», «Психология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппа- 

рата», «Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», «Ма- 

тематические методы обработки информации». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ и его семьи», «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Изучение, образование и реабилитация лиц с наруше- 

ниями аутистического спектра», «Изучение, образование и реабилитация лиц с комплекс- 

ными нарушениями в развитии», «Нейропсихологическая диагностика и коррекция нару- 

шений психического развития лиц с ОВЗ», «Организация и содержание специальной пси- 

хологической помощи», «Организация деятельности ПМПК», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттеста- 

ции. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции 



ОПК-5. Способен 
осуществлять 
кон- 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор 

педагогически 

обоснованных 

обучающийся: 
- знает педагогически обосно- 

троль и оценку 

формирования 

ре- зультатов 
образо- вания 

обучаю- щихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 
обу- чении 

технологий контроля и оценки 
образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ, интерпре- 

тирует полученные результаты 

ванные технологии контроля и 
оценки образовательных 

резуль- татов обучающихся с 

ОВЗ, 

- умеет интерпретировать 

полу- ченные результаты; 

- владеет навыком реализации 

педагогически обоснованных 

технологий контроля и оценки 

образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ 

ОПК-6. 
Способен 

использовать 

пси- холого- 

педагогические 

технологии в 

про- 

фессиональной 

деятельности, 

не- обходимые 

для 

индивидуализац 

ии обучения, 

разви- тия, 

воспитания, в 

том числе обу- 

чающихся с осо- 

быми образова- 

тельными 

потреб- ностями 

ОПК-6.1. Обосновывает приме- 

нение  психолого- 

педагогических технологий, 

необходимых    для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилита- ции обучающихся с 

ограничен-   ными 

возможностями здоровья 

обучающийся: 
- знает 

психолого- 

педагогические технологии (в 

том числе, психодиагностиче- 

ские), необходимые  для 

индиви- дуализации обучения, 

развития,  воспитания, 

реабилитации обу- чающихся с 

ограниченными  воз- 

можностями здоровья; 

- умеет проводить отбор 

диагно-    стических 

психолого-   педагогических 

технологий в со- ответствии с 

уровнем  психиче-  ского 

развития ребенка с ОВЗ; 

- владеет навыком реализации 

диагностических психолого- 

педагогических технологий, не- 

обходимых для индивидуализа- 

ции обучения, развития, воспи- 

тания, реабилитации обучаю- 

щихся с ограниченными 

возмож- 

ностями здоровья 



ОПК -7. ОПК-7.2. Демонстрирует обучающийся: 
Способен умения вступать в контакт и - знает способы 

взаимодействова развивать конструктивные взаимодействия с различными 

ть с участниками отношения с разными участниками обра- 

об- субъектами образова- тельных зовательного процесса; 

разовательных отношений - умеет вступать в контакт и 

от- ношений в  раз- вивать конструктивные 

рамках  отноше- ния с разными 

реализации  субъектами обра- зовательных 

обра-  отношений; 

зовательных  - владеет навыками развития 

про- грамм  конструктивных отношений с 
  разными субъектами образова- 
  тельных отношений 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семест 
ры 

5 

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 13,5 13,5 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семи- 

нары) (ПР) 
6 6 

К
 

 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 (

К
)  

Экзамен 

 

0,5 

 
0,5 

 

Консультация к экзамену 

 

2 

 

2 

 

Курсовая работа 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного 

обучения (СР) 

 

86 
 

86 

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

 
Вид промежуточной аттестации 

Экзамен, 

курсовая 

работа 

Экзамен, 

курсовая 

работа 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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(темы) 

дисциплины 
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Семестр 5 

Раздел 1. Основы психолого-педагогической диагностики 

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

Содержание основных понятий курса: 
«психологическая 

     О 
П 

К- 

5.1 
., 

О 

П 

К- 

6.1 

., 

О 
П 

К- 

7.2 

. 

тести 
ро- 

вание 

, 
рефер 

диагностика», «психолого- 
   ат 

педагогическая     

диагностика», «психологический диагноз»,     

«диагностический метод», «прогноз 
разви- 
тия». Уровни психологического 

2 11 1 

3 

 

диагноза:     

симптоматический, этиологический,     

типо-     

логический. Педагогический прогноз. Науч-     

ные методы постановки психологического     

диагноза. Профессионально-этические     

нор-     

мы в психодиагностике.     

Тема 1. 2. Классификация методов пси-      О 
П 

К- 

5.1 
., 

О 

П 

К- 

6.1 
., 

О 

П 

К- 

7.2 

. 

тести 
ро- 

вание 

, 
задан 

ие 

проду 

к- 

тивно 
го 

харак 

те- ра 

холого-педагогической диагностики.    

Основные подходы к классификации мето-    

дов психолого-педагогической    

диагностики..    

Анализ преимущества и недостатков от-    

дельных методов. Методы высокого    

уровня    

формализации. Тестовые методы диагно-    

стики. Типология тестов. Требования к    

тестам. Стандартизация, границы    

приме-    

нения норм, надежность, валидность, 
дос- 
товерность. Опросники: личностные и 

2 11 1 

3 

оп-    

росники-анкеты.    

Психофизиологические    

методы. Проективные техники. Малофор-    

мализованные методы диагностики, их ха-    

рактеристика, требования,    

предъявляемые    

к ним (наблюдение, беседа и др.). Экспери-    

ментальные исследования, их виды. Обу-    

чающий эксперимент и его применение в    

психолого-педагогической диагностике лиц    
 

ес
к
и

е 



с ОВЗ.        

Тема 1.3. Теоретико-методологические 
положения диагностики 
отклоняющего- 
ся развития. 
Комплексный подход как ведущий принцип 
диагностики аномального развития. 
Ведущие теоретико-методологическиепо- 
ложения современной 

психодиагностики 
нарушенного развития. Этапы и задачи 
психологической диагностики: 

скрининг- 
диагностика, дифференциальная, 
феноме- 
нологическая. Принципы диагностики от- 
клоняющегося развития. Этапы диагно- 
стики: скрининг-диагностика, дифферен- 
циальная, феноменологическая диагности- 
ка. Задачи психолого-педагогической диаг- 
ностики нарушений развития у детей. 
Комплексный подход как ведущий принцип 
диагностики отклоняющегося развития. 

     ОП тести 
   К- ро- 
   5.1 вание, 
   ., задан 
   О ие 
   П проду 
   К- к- 
   6.1 тивно 
   ., го 
   О харак 
   П те- ра, 

2 11 1 

3 

К- 

7.2 
. 

пре- 
зента 

ция 

Раздел 2. Методы психолого-педагогической диагностики детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
Тема 2.1. Психолого-      О 

П 

К- 
5.1 
., 

О 

П 

К- 

6.1 

., 

О 

П 

К- 
7.2 

. 

собес 

е- 

дован 

ие, 
задан 

ие 

проду 

к- 

тивно 

го 

харак 

те- ра 

педагогическая диагностика детей    

разных возрастов.    

Психолого-педагогическое изучение детей    

первого года жизни. Диагностика 
наруше- 

 

2 

 

11 

 

1 

ний в развитии детей раннего   3 

возраста.    

Психолого-педагогическое изучениедетей    

дошкольного возраста.    

Психолого-    

педагогическое изучение детей школьного    

возраста. Психолого-педагогическое изу-    

чение подростков.    

Тема 2.2. Качественные показате- 
ли результатов диагностического 
исследования. 

Количественно-качественный анализре- 
зультатов диагностики. 

Качественные 

  
 

2 

 
 

11 

  
 

1 
3 

ОП 
К- 
5.1 

., 

О 

П 

К- 
6.1 

собесе 
- 

дован 

ие, 

задан 

ие 

прод 

ук- 

тивно 

го 

    ., 
    О 
    П 
    К- 



параметры выполнения детьми диагно- 

стических заданий (С.Д.Забрамная, 
В.И.Лубовский, М.М.Семаго, Н.Я.Семаго 

и др). Концепция «функционального 

диагно- за (И.А.Коробейников). Оценка 
образова- тельных результатов 

обучающихся с ОВЗ (академической и 

жизненной компетенции. Обоснование 
образовательного маршрута 
ребенка с ОВЗ. 

     7.2 
. 

харак 
те- 
ра 

Тема 2.3. Психолого-      О 

П 
К- 

5.1 

., 

О 

П 

К- 

6.1 
., 

О 

П 

К- 

7.2 
. 

собес 

е- 

дован 

ие, 

задан 

ие 

проду 

к- 
тивно 

го 

харак 

те- ра 

педагогическая диагностика детей   

с интеллектуальными нарушения-   

ми.   

Психолого-педагогическая   

диагностика   

детей с умственной отсталостью.   

11 11 Психо- 
лого-педагогическая диагностика детей   

с   

задержкой психического развития. Диф-   

ференциальная диагностика   

нарушений   

интеллектуального, речевого, аффектив-   

ного развития. Анализ и оценка результа-   

тов диагностики. Формулировка заключе-   

ния и рекомендаций.   

Тема 2.4. Психолого-      ОП 
К- 
5.1 
., 

О 

П 

К- 

6.1 
., 

О 

П 

К- 

7.2 

. 

собес 
е- 

дован 

ие, 

задан 
ие 

проду 

к- 

тивно 

го 

харак 

те- ра 

педагогическая диагностика детей   

с дефицитарным развитием.   

Особенности психолого-педагогического   

изучения детей с нарушениями слуха. Осо-   

бенности психолого-педагогического 
изуче- 

11 11 

ния детей с нарушениями зрения.   

Особенно-   

сти психолого-педагогического изучения   

детей с нарушениями функций опорно-   

двигательного аппарата. Психолого-   

педагогическая диагностика детей с нару-   

шениями речи.   

Тема 2.5. Психолого-      ОП собес 

е- 
дован 

ие, 

задан 

ие 
проду 

к- 
тивно 

педагогическая диагностика детей 
с асинхронным развитием. 
Особенности психолого-педагогического 

изучения детей с нарушениями эмоцио- 

нально-волевой сферы и поведения. Осо- 

бенности психолого-педагогического изу- 

чения детей с нарушениями эмоционально- 
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К- 
5.1 
., 

О 

П 

К- 

6.1 
., 

волевой сферы и поведения.   О 
П 

го 
харак 

   К- те- ра 
   7.2  

   .  

Курсовая работа    
1 1 

  

Форма промежуточной аттестации    0, 0,5  экзаме 



    5   н 

Консультация к экзамену    2 2   

Подготовка к экзамену    
8, 
5 

8,5 
  

Всего за семестр: 4 6 86 12 108   

Итого: 4 6 86 12 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 
ложение 1.). 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 

сформирова 

на 
частично 

сформирова 

на в 
целом 

сформирова 

на 
полностью 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетвор 

и- тельно» 
«Удовлетворительно 

» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 



Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопро- 

сы билета, 

отсутст- вует 

знание и пони- 

мание основных 

по- нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущ- ности 

дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

би- лета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практи- ческие 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисци- плины; 

- отсутствие 

готов- ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 
демон- стрирует: 

- знания 

теоретиче- ского 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, не- 

достаточное 

понима- ние 

сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и 

не- точные ответы 

на до- 

полнительные 

вопро- сы; 

- недостаточное 

вла- дение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисцип- лины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать прак- 

тические задания. 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знание и 

пони- мание 

основных 

вопросов 

контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

ус- 

танавливать и 

объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

постав- ленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

за- дания, 

которые 

следует 

выпол- нить; 

- владение 

основ- ной 

литературой, 

рекомендованн 
ой программой 

дис- 

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- глубокие, 

всесто- ронние и 

аргумен- 

тированные 

знания 

программного 

мате- риала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимо- связи 

рассматри- 

ваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

зада- ний; 

- способность 

уста- навливать и 

объяс- нять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

после- 

довательные, 

со- 

держательные, 

кон- кретные и 

исчерпы- вающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

зада- ния; 
- наличие 

собствен- 



  циплины; ной 
Возможны обоснованной 

незна- позиции по 

чительные обсуж- даемым 

неточ- ности в вопросам; 

раскрытии - свободное 

отдельных поло- исполь- зование в 

жений вопросов ответах на вопросы 

билета, материалов 

присутст- вует рекомендованной 

неуверен- ность основной и допол- 

в ответах на нительной литера- 

дополнительны туры. 

е вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: изучение 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирова- 

ние); подготовка доклада, реферата; выполнение заданий продуктивного характера (со- 

ставление конспектов-схем, заполнение таблиц, подбор экспериментальных методик); 

подготовка к практическим занятиям; подготовка презентаций; выполнение курсовой ра- 

боты; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ : учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12039-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495967 

  

2. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11198-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498973  

3. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для 

вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497035 
 

Дополнительная литература 
1. Козырева, О. А.  Современные проблемы науки и специального 

(дефектологического) образования : учебник для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14960-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/487474 

https://urait.ru/bcode/495967
https://urait.ru/bcode/498973
https://urait.ru/bcode/497035
https://urait.ru/bcode/487474


2. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : учебник 

для вузов / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/489650 

 

https://urait.ru/bcode/489650


Периодические издания 

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

https://alldef.ru 

2. Дефектология. – 1993-2018. – № 1-6. 

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

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 
3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

https://alldef.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html


РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1. Основы психолого-педагогической диагностики. 

Тема 1.1. Введение в предмет. История развития психолого-педагогических ме- 
тодов диагностики в специальной психологии. 

1. Исторические аспекты развития методов изучения детей с проблемами развития 

за рубежом. 

2. Особенности развития методов изучения детей с проблемами развития в России. 

3. Истоки психолого-педагогической диагностики как науки. 

4. Развитие и становление тестирования (Ф. Гальтон, Д. Кетелл, А. Бине). 

5. История развития тестов личности: личностные опросники, проективные мето- 

дики 

6. Психологическое тестирование Г.И. Россолимо, его графическая система пси- 

хологического профиля 

7. Специальная методика целенаправленных наблюдений А. Ф. Лазурского. 

8. (ФИО персоналии) и его вклад в развитие дефектологическойдиагностики. 

9. Современное состояние теории и практики диагностирования детей с ОВЗ. 

Тема 1.2. Классификация методов психолого-педагогической диагностики. 

1. Строгоформализованные методики и их характеристика. 

2. Малоформализованные методики и их характеристика. 

2. Использование метода контент-анализа в качественном анализе проективных ме- 

тодик (Моя семья, Дом-дерево-человек, Несуществующее животное и т.д.). 

4. Анализ анкет: структура, содержание, типы вопросов, техническое оформление. 

Тема 1.3. Теоретико-методологические диагностики отклоняющегося развития. 



1. Ведущие теоретико-методологические положения современной психодиагности- 

ки нарушенного развития. 

2. Психологическая структура нарушенногоразвития. 

3. Принципы диагностики отклоняющегося развития. 

4. Основные задачи диагностики нарушенного развития. 

5. Общая характеристика основных этапов дефектологической диагностики. 

6. Цели и задачи скрининг-диагностики. Примеры скрининговых обследований. 

7. Цели и задачи дифференциальной диагностики. 

8. Цели и задачи феноменологической диагностики. 

9. Комплексный подход как ведущий принцип диагностики отклоняющегося раз- 

вития. 

10. Сущность, цели, задачи медицинской диагностики. Анализ анамнестических 

частей карты развития ребенка. 

11. Сущность, цели, задачи педагогической диагностики. Методики педагогиче- 

ского обследования ребенка на ПМПК. 

12. Особенности логопедического обследования ребѐнка. Методики логопедиче- 

ского обследования ребенка на ПМПК. 

13. Психологическая диагностика: цель, задачи, тактика проведения психологиче- 

ского обследования на ПМПК. Методики психологического обследования ребенка на 

ПМПК. 

14. Алгоритм формирования коллегиального заключения. 

Раздел 2. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья 

Тема 2.1. Психолого-педагогическая диагностика детей разных возрастов. 



1. Концепция ранней помощи в РФ. Направления диагностики: скрининг идиффе- 

ренциальная диагностика. 

2. Психолого-педагогическое изучение детей младенческого и раннего возраста: 
методики скрининг-диагностики. 

3. Психолого-педагогическое изучение детей младенческого и раннего возраста: 

методики дифференциальной диагностики. 

4. Психолого-педагогическое изучение детей младшего дошкольного возраста. 

5. Психолого-педагогическое изучение детей старшего дошкольного возраста. 
6.Диагностика готовности детей к школьному обучению. 

7. Психолого-педагогическое изучение детей младшего школьного возраста. 

8. Психолого-педагогическое изучение подростков. 

9. Психолого-педагогическое изучение старших школьников. 

Тема 2.2. Качественные показатели результатов диагностического исследования. 

1. Качественные параметры выполнения детьми диагностических заданий (с 
позиции разных исследователей) 

2. Концепция функционального диагноза (И.А.Коробейников) как определяю- 

щая стратегия психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ. 

3. Проведение количественно-качественного анализа диагностической методи- 

ки. 

Тема 2.3. Психолого-педагогическая диагностика детей с интеллектуальными на- 

рушениями. 

1. Особенности психолого-педагогической диагностики детей с интеллекту- 

альными нарушениями. 

2. Основные задачи дифференциальной диагностики. 
3. Основные критерии отграничения задержанного развития и тотального не- 

доразвития, нарушений интеллектуального и речевого развития. 

4. Методики диагностики, используемые в практике работы с детьми, имею- 
щими нарушения интеллекта. 

5. Методики диагностик детей с задержкой психического развития. 

6. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей с нару- 

шениями интеллекта разных возрастов (Е.А.Стребелева). 

7. Использование обучающегоэксперимента в диагностики обучаемости ре- 

бенка. Виды обучающей помощи. Подбор методик обучающего эксперимента. 

Тема 2.4. Психолого-педагогическая диагностика детей с дефицитарным развити- 

ем. 

1. Особенности психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями 

зрения. 

2. Адаптация диагностического материала с учетом зрительных возможностей 

ребенка. 

3. Диагностические методики, используемые в работе с детьми, имеющими 

нарушения зрения. 

4. Особенности психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями 

слуха. 

5. Адаптация диагностического материала с учетом слуховых возможностей 

ребенка. 

6. Диагностические методики, используемые в работе с детьми, имеющими 

нарушения слуха. 

7. Особенности психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

8. Адаптация диагностического материала с учетом двигательных возможно- 
стей ребенка. 



9. Диагностические методики, используемые в работе с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

10. Особенности психолого-педагогической диагностики детей скомплексными 
нарушениями в развитии (на примере бисенсорных нарушений). 

11. Особенности психолого-педагогической диагностики детей с ТМНР (на 

примере бисенсорных нарушений). 

12. Психолого-педагогическая диагностика детей с ТМНР, включающими на- 

рушения зрения и слуха (И.В.Верещага, И.В.Моисеева, А.М.Пайкова). 

Тема 2.5. Психолого-педагогическая диагностика детей с асинхронным развитием. 
1. Особенности психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

2. Возможности первичной диагностики в зависимости от степени аффектив- 

ной патологии. 

3. Диагностические методики, используемые в работе с детьми, имеющими 

нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения. 

4. Анализ анкеты для родителей по выявлению расстройств аутистического 
спектра у детей раннего возраста (Н.В.Симашкова, Г.В.Козловская, М.В.Иванов). 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Семинар форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных на 

овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующи- ми 

навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и способностей, необхо- 

димых для формирования заявленных компетенций. 

Возможные формы текущего контроля подготовки к семинару: устный ответ на во- 

просы, выполнение комплексного задания, решение теста, заслушивание устного сообще- 

ния, проверка таблиц, подготовленных по теме семинара, просмотр конспекта самостоя- 

тельной подготовки к занятиям, содержащегося в рабочей тетради студента (РТС). 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой лите- 

ратуры; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе самостоятель- 

ной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и препо- 

давателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

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

гут 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 науч- 

ной 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. 
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2. Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Основы психолого-педагогической диагностики. 

Тема 1. 1. Введение в предмет. 

1. Изучение литературы. 

2. Подготовка реферата на выбранную тему: 

«История становления и развития психолого-педагогической диагностики за рубе- 

 

«История становления и развития психолого-педагогической диагностики в Рос- 

 

«Вклад (ФИО персоналия, нпр.: Л.С.Выготского) в развитие психолого- 

педагогической диагностики отклоняющегося развития». 

3. Подготовка доклада на практическое занятие в соответствии с темой реферата. 

Тема 1. 2. Классификация методов психолого-педагогической диагностики. 

1. Изучение литературы. 
2. Составить конспект-схему: «Классификация строгоформализованных методов 

психолого-педагогической диагностики». 

3. Составить конспект-схему: «Классификация малоформализованных методов пси- 

холого-педагогической диагностики». 

Тема 1.3. Теоретико-методологические положения диагностики отклоняющегося 

развития. 

1. Изучение литературы. 

2. Презентация на тему: «Организация и содержание деятельности ПМПК» по пла- 

ну: 

1) Состав и организация работы ПМПК. 

2) Направления работы ПМПК. 

3) Протокол обследования ребѐнка на ПМПК. 

4) Составление заключения и рекомендаций по итогам обследования на ПМПК. 

3. Подготовка реферата на тему: 

«Модель взаимодействия логопеда с другими специалистами на этапе диагностики 

в структуре ПМПК». 

«Модель взаимодействия психолога с другими специалистами на этапе диагности- 

ки в структуре ПМПК». 

Раздел 2. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья 

Тема 2.1. Психолого-педагогическая диагностика детей разных возрастов. 

1. Изучение литературы. 

2. Составление и заполнение таблиц: 

Таблица 1. «Методики диагностики детей младенческого и раннего возраста». 

Возрас 
т 

Название методи- 
ки 

Цель 
методики 

Описание методи- 
ки 

Оценка результа- 
тов 

     

Таблица 2. «Методики диагностики детей дошкольного возраста». 

Возрас 
т 

Название методи- 
ки 

Цель 
методики 

Описание методи- 
ки 

Оценка результа- 
тов 

     

Таблица 3. Составить и заполнить таблицу: «Методики диагностики детей младше- 



го школьного возраста». 

Возрас 
т 

Название методи- 
ки 

Цель 
методики 

Описание методи- 
ки 

Оценка результа- 
тов 

     

Таблица 4. Составить и заполнить таблицу: «Методики диагностики подростков». 

Возрас 
т 

Название методи- 
ки 

Цель 
методики 

Описание методи- 
ки 

Оценка результа- 
тов 

     

 

Тема 2.2. Качественные показатели результатов диагностического исследования. 

1. Изучение литературы. 

2. В рамках выполнения курсовой работы провести качественно-количественный 

анализ результатов исследования. 

3. На основе результатов диагностики обосновать индивидуальные особенности, 

психологические затруднений лиц с ОВЗ. 

4. Предложить рекомендации субъектам образовательных отношений (специали- 

стам, педагогам, родителям, исходя из результатов психолого-педагогической диагности- 

ки (в рамках темы курсовой работы). 

Тема 2.3. Психолого-педагогическая диагностика детей с интеллектуальными на- 
рушениями. 

1. Изучение литературы. 

2. Составление схем обследования 

3. Подбор экспериментальных методик психолого-педагогического изучения детей 

с интеллектуальными нарушениями. 

Тема 2.4. Психолого-педагогическая диагностика детей с дефицитарным разви- 

тием. 
1. Изучение литературы. 

2. Составление схем обследования в зависимости от возраста и структуры дефекта. 

3. Подбор экспериментальных методик психолого-педагогического изучения детей 

с дефицитарным развитием. 

Тема 2.5. Психолого-педагогическая диагностика детей с асинхронным развити- 

ем. 1. Изучение литературы. 

2. Составление схем обследования в зависимости от возраста и структуры дефекта. 
3. Подбор экспериментальных методик психолого-педагогического изучения детей 

с асинхронным развитием. 

Методические рекомендации к подготовке доклада на практическом (семинар- 

ском) занятии 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время 

доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и полу- 

чить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 



Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, по- 

этому длительность еѐ минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в про- 

цессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности 

своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

Методические рекомендации по подготовке презентации: 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть доста- 

точным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора- 

торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступ- 

лению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч- 

ше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» сле- 

дует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 
4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од- 

ной странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов- 

слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 
8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

Методические указания по выполнению заданий продуктивного характера 

(заполнение таблиц, составление схем, подбор экспериментальных методик: 
Методические рекомендации по заполнению таблиц 

Таблица (из лат. tabula «доска») — способ передачи содержания, заключающийся в 

организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каж- 

дой из которых сопоставлена пара значений — номер строки и номер колонки. Таким об- 

разом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному 

столбцу или одной строке. 

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы 

выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысло- 

вая связь, то есть информацию в них можно рассортировать неким образом, например, по 

дате или алфавиту. 

Алгоритм заполнения таблицы: 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 



2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к 

каждой графе. 

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в 
сокращенном виде. 

Методические рекомендации по составлению конспектов-схем 
Схемы как графические документы (графическая модель системы), на которых в 

виде условных обозначений или изображений показаны составные части некоторой сис- 

темы и связи между ними. 

Алгоритм составления схем: 

1. Прочтите предложенный текст и запишите его название 

2. Укажите карандашом в книге основные разделы, из которых состоит текст и дай- 

те им названия. 

3. Проведите от названия текста стрелки вниз и подпишите возле каждой из них на- 

звания разделов текста. 

4. Дополните схему примерами. 

Методические указания по подбору экспериментальных методик 
Подбор диагностических заданий – одна из форм самостоятельной работы сту- 

дентов, способствующая углублению знаний, закреплению практических умений в облас- 

ти подбора методов психолого-педагогической диагностики с учетом индивидуальных 

особенностей, возрастного периода развития лиц с ОВЗ, в соответствии с психометриче- 

скими требованиями. 

В качестве главных признаков данного вида работ студентов выделяют: 

 высокую степень самостоятельности; 

 умение логически выстраивать работу; 

 умение работать с материалами; 

 умение творчески подойти к процессу выполнения заданий идр. 
Алгоритм подбора экспериментальных методик: 

1. Прочтите предложенное задание и запишите его название: «Эксперименталь- 

ные методики …» 

2. Выделите критерии диагностики. 
3. В соответствии с критериями подберите методики и опишите их: название ме- 

тодики, цель, процедура проведения, оценка результатов. 

4. Дополните описание методики стимульным материалом и протоколом (при на- 

личии). 

Преподаватель, оценивая работы, оценивает своевременность и значимость вы- 

бранной работы. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат (от лат. referre – «сообщать») – краткое изложение в письменном виде науч- 

ного материала по определенной теме. В качестве реферата может выступать изложение 

книги, статьи, а также обобщение нескольких взглядов на одну проблему. 

Цель реферата — сообщить научную информацию по определенной теме, раскрыть 

суть исследуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, а затем сформулировать 

самостоятельные выводы. Выполнение рефератов позволяет более обстоятельно постигать 

изучаемую дисциплину. 

В процессе работы над рефератом необходимо: 

 проанализировать различные точки зрения, явления, факты, события; 

 в случае необходимости провести научно обоснованную полемику; 

 обобщить научный материал. 

В результате проделанной работы над рефератом студент совершенствует свои на- 

выки грамотного, лаконичного изложения собственных мыслей, навыки научного поиска и 

учится правильному оформлению научных работ. 



Реферат является промежуточной формой контроля знаний и представляет собой 

письменное выполнение определенных творческих заданий. Он предназначен для провер- 

ки знаний студентов по учебной дисциплине, а также служит для закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. При подготовке реферата целесообразно использовать основ- 

ную и дополнительную рекомендуемую литературу. 

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полу- 

ченных студентами в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических навы- 

ков самостоятельного разбора деловых ситуаций. 

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоре- 

тической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению при- 

кладных проблем, выдвигаемых практикой. 

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чѐтко и логично 

излагать свои мысли. 

Написание реферата заключается в анализе и исследовании определенной проблемы. 

Сроки представления реферата устанавливаются индивидуальным графиком. 

Реферат состоит из следующих обязательных разделов. 

o Титульный лист. 

o Содержание. 

oВведение. 

o Основная (теоретическая) часть. 

o Заключение. 

oСписок использованной литературы и других информационных источников. 
o Приложения. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по стандартному образцу. 

Содержание (план) реферата включает названия параграфов с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Разделы плана должны полностью соответствовать заголовкам 

параграфов в тексте работы. Сокращенная редакция не допускается. 
Изложение проблематики реферата должно состоять из введения, основной части и 

заключения. Его объем не должен превышать 30 страниц машинописного текста. 

Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать еѐ актуальность, 

указать цель и задачи, которые будут решены в ходе ее выполнения, объект и предмет ис- 

следования. 

Основная часть содержит постановку и основные пути решения рассматриваемой 

проблемы. При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в на- 

учных литературных источниках, следует давать их критический анализ. Критический 

анализ теории вопроса служит основанием для выработки собственного авторского мне- 

ния, которое необходимо аргументировать. При этом следует широко использовать анали- 

тические материалы, материалы ведущих консалтинговых компаний, INTERNET ресурсы. 

Далее разрабатываются методические и организационные предложения по решению 

проблемы. Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, со- 

провождаться применением аналитических исследований, графиков, диаграмм. Приветст- 

вуется использование зарубежного опыта. 

Заключение содержит краткое изложение основных результатов исследования и 

предложения по организации их практического применения. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с обще- 

принятыми стандартами, и содержать не менее 30-ти источников, в том числе и зарубеж- 

ных. В список включаются только те источники, которые использовались при подготовке 

реферата и на которые имеются ссылки в основной части работы. 



Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основной текст 

реферата. 

Текстовая часть реферата должна быть представлена в машинописном виде, на од- 

ной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Текст должен быть напечатан 

14-м шрифтом Times New Roman через полтора межстрочных интервала с полями 3-4 см 

для замечаний преподавателя. 

Особое внимание студент должен уделить иллюстрациям, графикам, диаграммам и 

приложениям. Их количество и качество свидетельствует о глубине изученности теорети- 

ческого и практического материала, показывает тщательность его проработки, служит 

подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

За содержание работы, достоверность приведенных данных несѐт ответственность ее 

автор. 

Методические указания по составления библиографии 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников 
и помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», 

«Список использованной литературы», «Библиография». При составлению библиографи- 

ческих списков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных до- 

кументов на любых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериаль- 

ные….), нотные, картографические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а 

также составные части документов (статьи из периодических изданий, сборников; часть 

произведения, имеющая самостоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографическогосписка 
1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 

1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 

1.4. Периодические издания 
2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авто- 

ров, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные мате- 

риалы в хронологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты 

источника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требо- 

ваниями. 

3. Методические указания по выполнению курсовых работ 

Общие требования к курсовым работам 

Курсовая работа является формой организации самостоятельной научно- 

исследовательской работы студентов. 

Цель курсовой работы – показать уровень комплексного теоретического и практи- 

ческого использования знаний, умений, навыков, полученных студентами в ходе обуче- 

ния. 
В ходе выполнения курсовой работы и ее последующей защиты студент должен: 

1. Показать способность к самостоятельной работе. 
2. Продемонстрировать уровень усвоения общих принципов и методовнаучного 

исследования. 

3. Показать умение планировать, организовывать и проводить научное исследова- 

ние. 

4. Продемонстрировать умение работать с научными текстами и материалами, 

полученными в ходе собственного исследования. 

5. Показать умение осуществлять теоретический анализ по проблеме исследова- 

ния. 



6. Показать умение анализировать и интерпретировать полученные результаты, 

формулировать выводы. 

7. Продемонстрировать способность видеть и грамотно излагать суть проблемы, 

умение вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свои научные позиции, 

навыки публичного выступления. 

Общий объем курсовой работы может быть различным: она может составлять 40- 

45 страниц печатного текста. Следует отметить, что приложения в этот объем не входят. 

Тема курсовой работы может быть предложена научным руководителем, а также 

может быть выбрана студентом самостоятельно, исходя из специфики своей деятельности 

и научно-практических интересов, в этом случае она согласовывается с научным руково- 

дителем. 

Научный руководитель помогает студенту определить и уточнить (конкретизиро- 

вать) тему работы, сформулировать ее точно и правильно, наметить план работы, кон- 

сультирует по библиографии и проведению экспериментальной части работы. 

Научная студенческая работа имеет четкую структуру. Как правило, она состоит из 

титульного листа, содержания, введения, теоретической части, практической части, за- 

ключения, списка использованной литературы, приложений. Теоретическая и практиче- 

ская часть, в свою очередь, состоит из ряда параграфов, которые при необходимости де- 

лятся на подпараграфы или пункты. 

Одним из необходимых этапов подготовки курсовой работы по специализации яв- 

ляется подготовка ее чернового варианта. Черновой вариант передается научному руково- 

дителю для предварительного просмотра с целью выявления сильных и слабых сторон ра- 

боты, исправления возможных ошибок, восполнения пробелов, устранения недостатков. 

Просмотр и обсуждение черновика курсовой работы научным руководителем и студентом 

существенно повышает ее качество. 

Основные параметры: 

 текст курсовой работы печатается на одной стороне бумаги формата А4; 

 шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5; 

 поля: левое – 30 мм., правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

 заголовки печатаются по центру страницы, каждая глава начинается с новой 
страницы; 

 главы нумеруются римскими цифрами, а параграфы – арабскими. Точка в конце 

заголовков не ставится. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке нельзя; 

 «красная строка» – 125 мм; 

 цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине или в 
правом углу нижнего поля страницы, на первой и второй страницах номер не ставится. 
Курсовая работа имеет сквозную нумерацию, включая список литературы и приложения. 

Курсовая работа до защиты должна быть предоставлена научному руководителю 

для проверки и получения допуска к защите и рецензии. На защиту, проходящую согласно 

расписанию, студент предоставляет комиссии курсовую работу с пометкой научного ру- 

ководителя о допуске к защите и рецензией. 

Подготовка введения 

Во введении представляется обоснование, а также раскрытие научного аппарата 

работы. Объем данного раздела 3-5 страниц. Он включает следующие составляющие: 

1. Актуальность и значимость темы. 

2. Разработанность исследуемой проблемы. 

3. Объект исследования. 

4. Предмет исследования. 

5. Цель исследования. 

6. Гипотеза исследования. 

7. Задачи исследования. 

8. Методы исследования 



9. Теоретическая и экспериментальная базы исследования. 

10. Этапы работы. 

11. Структура работы. 

Как правило, введение начинается с краткой характеристики современного со- 

стояния научной проблемы (вопроса), которой посвящена работа, с описания актуально- 

сти и значимости темы исследования, с обоснования необходимости ее проведения. Це- 

лесообразно коротко раскрыть степень разработанности проблемы, отметить, какие ас- 

пекты изучены в большей, а какие – в меньшей степени, привести имена отечественных и 

зарубежных ученых, сделавших вклад в разработку данного вопроса. Следует коротко 

сформулировать, в чем заключаются новизна и актуальность описываемой работы и 

обосновать по существу необходимость ее проведения. 

Актуальность отражает важность выбранной темы работы, ее востребованность 

современной наукой и практикой. В качестве отдельных аспектов актуальности могут 

выступать следующие: 

1. Необходимость дополнения, сравнения или переработки психологических тео- 
рий, концепций, идей для более глубокого и всестороннего анализа исследуемого явления. 

2. Потребность в получении новых фактов, которые могут расширить систему 
теоретических и практических знаний об изучаемом феномене. 

3. Необходимость поиска и определения наиболее эффективных методов исследо- 
вания, способных обеспечить получения новых данных. 

4. Определение наиболее эффективных методов, технологий, способов, откры- 
вающих более широкие возможности в области исследования. 

5. Поиск и определение факторов и условий развития того или иного психологи- 
ческого феномена. 

6. Новые данные, полученные в ходе вашего исследования, позволят: 

 прояснить природу изучаемого явления; 

 восполнить существующие пробелы в системе знаний о нем; 

 разрешить имеющиеся противоречия. 

Цель – желаемый конечный результат исследовательской деятельности. 

Основные виды целей психологического исследования: 

1. Определение характеристик явления. 

2. Выявление взаимосвязи психических явлений. 

3. Изучение возрастной динамики явления. 

4. Описание нового феномена, эффекта. 

5. Открытие новой природы явления. 

6. Обобщение. 

7. Создание классификации, типологии. 

8. Создание методики. 

9. Адаптация психодиагностической методики. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания, то, что сущест- 

вует само по себе, независимо от наук, которые его изучают, независимо от исследовате- 

ля. Объектами психологических исследований чаще всего выступают: человек, как инди- 

вид, как личность, как субъект деятельности; группа людей (учебная, профессиональная, 

возрастная и т.д.), общность людей (например, этническая и др.), процесс, состояние, яв- 

ление. Поскольку перечисленные объекты являются объектами и других наук, необходи- 

мо, называя объект психологического исследования, уточнить, какое именно психическое 

явление у человека либо группы людей вы намерены изучать, при этом указать все значи- 

мые характеристики объекта. Такими характеристиками, в зависимости от целей вашего 

исследования могут быть: пол, возраст, уровень образования, профессия, род занятий, со- 

стояние здоровья, этническая принадлежность и т.д. 



Предмет исследования – это то, на что в данном объекте направлен интерес иссле- 

дователя. В качестве предмета исследования могут выступать отдельные психические 

свойства, состояния, процессы, функции; виды поведения, деятельности и общения, осо- 

бенности отношений и реакций; временные характеристики отдельных явлений, их интен- 

сивность, взаимовлияние между ними; взаимосвязь между психическими явлениями и так 

далее. Круг явлений, которые могут выступать в качестве предмета исследования, значи- 

тельно шире перечня объектов. 

Гипотеза исследования – утверждение, предположение, которое сформулировано 

научным языком и служит для предварительного объяснения определенных фактов. Гипо- 

теза строится, исходя из темы, целей, задач и предмета исследования. Гипотеза должна 

быть проверена в ходе теоретического, эмпирического, экспериментального исследова- 

ния, а затем или подтверждена полностью, или подтверждена частично, или отклонена. 

Задачи исследования – конкретные шаги, направленные на достижение общей цели. 

Перечисление задач должно помочь читателю понять характер работы, сориентироваться в 

ее содержании. В круг задач исследования могут быть включены следующие: 

 осуществить сравнение существующих научных подходов к проблеме; 

 изучить взаимосвязь изучаемого явления с другими психическими явлениями; 

 осуществить поиск новых фактов для пополнения психологических знаний, 

 изучить отдельные характеристики и стороны явления; 

 определить детерминанты (факторы и условия) формирования изучаемого соци- 

ально-психологического феномена и др. 

Практическая и теоретическая значимость исследования – ценность работы, для 

кого (психологов, педагогов, руководителей различного уровня, родителей и др.) данное 

исследование представляет интерес, как полученные результаты могут быть использованы 

на практике (в психокоррекционной, профориентационной, профилактической, консуль- 

тативной работе и пр.). Практическая значимость также может заключаться в предлагае- 

мых практических рекомендациях, в разработке методических приемов и процедур. 

Разработка теоретической части 

Теоретический анализ является важным этапом при подготовке курсовой работы. 

Обычно аналитический обзор является в тексте первой главой и включает в себя обзор ли- 

тературы. При этом следует учитывать следующее: 

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным. 
2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы. 

В основу систематизации может быть положена хронологическая последовательность, 

принадлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии. 

3. Взгляды наиболее видных ученых на данную проблему должны быть в основ- 

ном и главном проанализированы и сопоставлены. 

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, 

касающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает полное и систематизиро- 

ванное изложение состояния вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом 

анализа должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению этих про- 

блем, результаты предыдущих исследований по вопросу, которому посвящена данная ра- 

бота, и по смежным вопросам (при необходимости), возможные пути решения задачи. 

Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от более 

ранних этапов разработки проблемы к современному периоду, таким образом, раскрыв 

историю вопроса. Дальнейший анализ проблемы можно осуществлять по логическому 

принципу. Л.В. Куликов предлагает для этого следующую структуру: 

1. Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область проявле- 

ний, частота проявлений, временные, пространственные, интенсивностные, модальност- 

ные (если они имеются у изучаемых явлений) характеристики. 



2. Место данного явления среди других психических явлений, то есть его взаимо- 

связи, взаимовлияния. Факторы, его обусловливающие. Явления, на которые оно оказыва- 

ет влияние. 

3. Рассмотрение с опорой на схему, соответствующую избранному вами подходу: 

системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. д. Этот выбор 

должен быть сделан в ходе предшествующего методологического анализа. При любом 

подходе необходимо уделить внимание компонентному составу изучаемого явления, его 

структуре. Структура явления это устойчивые связи между его компонентами, элемента- 

ми. В психологии под структурой, чаще всего, понимается функциональная структура, то 

есть устойчивые взаимосвязи между отдельными функциями. Нередко отдельные функ- 

ции объединяют в функциональные блоки и рассматривают взаимосвязи между блоками. 

4. Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления. Харак- 

теристика степени разнообразия в его понимании различными авторами. 

5. Закономерности, которым подчиняется явление. 

6. Прикладное, практическое использование психического явления (свойства, 

функции) или учет его характеристик. 

Разумеется, построение литературного обзора зависит от специфики рассматривае- 

мого психического явления, его изученности и многих других факторов. Поэтому пред- 

ложенную схему не всегда можно и нужно выдерживать. 

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи 

или экспериментальные результаты которых вы пересказываете или обобщаете. 

Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием выбранного на- 
правления вашей научной или научно-практической работы. 

Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества выбран- 

ного направления работы по сравнению с другими возможными направлениями. Рабочая 

гипотеза и практическое исследование должны опираться на содержание теоретической 

части. 

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречивые дан- 

ные, на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование. 

Примерный объем теоретической главы – 15-20 страниц. 

Подготовка практической части работы 

Практическую главу текста обычно составляют описание методов и методик ис- 

следования, содержание исследовательской работы, полученные результаты, их интерпре- 

тация. 

Практическая часть состоит из целей и задач собственно эмпирической части, 

предмета и объекта исследования, перечня использованных методик, обоснования их вы- 

бора, результатов исследования и их интерпретации. Если в работе использовались из- 

вестные (распространенные) методики, их подробно описывать не надо. Если применя- 

лась малоизвестная методика, необходимо поместить ее в приложении. В любом случае 

должны быть ссылки на источники информации. 

При описании выборки испытуемых необходимо указать количество испытуемых; 

состав по полу; возрастные параметры; профессиональный состав и другие социально- 

демографические характеристики; личностные особенности испытуемых. Указывается 

также время проведения, база, основные этапы исследования. 

В последующих разделах практической части должен быть последовательно и под- 

робно изложен ход и содержание эмпирического исследования, дано описание результа- 

тов, в том числе результатов отрицательных. 

В части, посвященной описанию экспериментов, должны указываться цель и зада- 

чи, описываться программа эксперимента, излагаться его сущность, оцениваться точность 

и достоверность полученных данных. Необходимо сопоставление результатов с теорети- 

ческими данными, а также данными других исследований; отсутствие такого сопоставле- 

ния должно быть объяснено. 



Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их обработки. 

Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. Практический ана- 

лиз также должен включать сведения об уровнях значимости, достоверности сходства и 

различий. 

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных таб- 

лиц. Наличие сводных таблиц результатов делает практический анализ и выводы по рабо- 

те доказательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше дать в прило- 

жении. Туда же целесообразно поместить наиболее интересные или типичные протоколы 

или их копии, выдержки из протоколов, рисунки испытуемых и другие материалы. Нужно 

помнить, что и в таблицах и в тексте работы нельзя полностью указывать фамилии, имена 

испытуемых, их точное место работы, учебную группу и другие сведения, которые могут 

указать на конкретного человека. Соблюдая этические нормы и принципы работы, необ- 

ходимо кодировать испытуемых, например, указывая только порядковый номер или ини- 

циалы. 

Результаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей научной 

позиции (которая должна быть обозначена в теоретической части работы), а также ис- 

пользуя знания, полученные в процессе изучения различных отраслей психологической 

науки. 

Желательно, чтобы теоретическая и практическая части работы, а также их подраз- 

делы, были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объ- 

ему. Частым недостатком курсовой работы по специализации являются непропорцио- 

нально большая по объему теоретическая часть работы и практическая глава, едва ли со- 

держащая десяток страниц. В конце практической части необходимо сформулировать ос- 

новные выводы на основе предшествующего изложения. Разделы должны быть соединены 

друг с другом последовательностью текста, логикой изложения, между ними не должно 

быть смысловых разрывов. 

Подготовка заключения 

В заключении приводятся основные результаты исследования, отмечается степень 

достижения целей и задач исследования, а также практическая, научная, социальная цен- 

ность результатов работы. 

В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением научных дан- 

ных о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; разработкой научных ос- 

нов, новых методов и принципов исследования; получением качественных и количествен- 

ных характеристик явлений: разработкой рекомендаций, методик, внедрением в практику 

вновь созданных или усовершенствованных продуктов, разработок; получением прочих 

положительных результатов. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это также ука- 

зывается в заключении. 

Данный раздел обычно завершается описанием основных нерешенных вопросов по 

исследуемой проблеме, в соответствии с этим намечаются перспективные направления 

дальнейшей работы (1-3 направления) или аргументируют нецелесообразность ее про- 

должения. 

Примерная схема заключения выглядит следующим образом: 

1. Степень достижения целей и задач исследования. 
2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в среднем 5- 

7 пунктов, но может быть и больше). 

3. Вывод о подтверждении, частичном подтверждении или опровержении гипоте- 

зы, выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться, если гипотеза вашего иссле- 

дования не нашла своего подтверждения и были получены не те результаты, на которые вы 

рассчитывали. Отрицательный результат – тоже результат, он не менее ценен, и часто 

более интересен, чем априори ожидаемые результаты. 

4. Основные направления будущего исследования, если таковое предполагается. 



Общий объем заключения составляет в среднем 2-3 страницы. Заключение являет- 

ся последней частью основного текста работы, за ним следует список литературы. 

Основные недостатки курсовых работ 

 отсутствие убедительных доказательств, выводов и рекомендаций; 

 нарушение последовательности изложения, повторения, нечеткие формулиров- 

ки, грамматические ошибки; 

 отсутствие четкости в определении основного содержания работ; 

 излагаемые примеры не подкрепляются анализом и выводами автора; 

 вместо собственного связного текста – набор цитат, фраз, выдержек из книг и 

других источников, или пересказ нескольких журнальных статей; 

 несоответствие курсовой работы требованиям по оформлению; 

 недостаточный список литературы (менее 30 источников), преобладание в нем 

учебников; 

 при анализе конкретных социальных явлений в рамках исследуемой проблемы 
используются обычно только полярные оценки, нет серьезной аргументации и логики рас- 

суждений, отсутствуют взгляды самого автора. 

При выполнении курсовой работы обязательно использовать не только фундамен- 

тальные труды прошлых лет, но и современные материалы по проблеме, материалы пе- 

риодических изданий («Психологический журнал», «Вопросы психологии», «Мир психо- 

логии» и т.д.). 

Оформление работы 

Титульный лист 

Текст у курсовой работы должен начинаться титульным листом. Титульный лист 

должен содержать следующие данные: 

 название данного учебного заведения (с указанием министерства); 

 название отделения и кафедры, на котором учится студент; 

 тему работы; 

 фамилию, инициалы студента, курс, номер группы, к которой он принадле- 

жит; 
 фамилию, инициалы, ученую степень и должность научного руководителя; 

 год написания данной работы. 

Содержание 

Непосредственно за титульным листом следует оглавление. В нем указывают но- 

мера страниц, на которых расположены введение, главы, параграфы и подпараграфы, вы- 

воды, заключение, список использованной литературы, приложения. 

Главы, параграфы и подпараграфы нумеруются арабскими цифрами. Например: 
Глава 1. … 

1.1. … 

1.2. … 

1.2.1. … 

1.2.3. … 

1.3. …и т.д. 
Введение, выводы, заключение, список литературы, приложения не нумеруются.  

Текст должен соответствовать оглавлению как по содержанию, так и по форме. Необхо- 

димо проследить, чтобы все заголовки в тексте полностью соответствовали аналогичным 

названиям в оглавлении. 

Страницы, указанные в оглавлении должны соответствовать страницам в тексте. 

Поэтому страницы в оглавлении целесообразно указывать в последнюю очередь, когда 

текст работы полностью готов. 

Оформление ссылок 



При изложении в тексте работы какого-либо подхода, точки зрения ученого, при 

использовании количественных и качественных показателей, представленных в работах 

разных исследователей, а также в других случаях использования авторских работ необхо- 

димо делать ссылку на соответствующий источник, представленный в списке литературы. 

Ссылка на источник оформляется в виде квадратных скобок с указанием номера источни- 

ка, например: [4]. 

Оформление цитат 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Цитаты внутри основного текста заключаются в кавычки. Кавычки показывают 

границы цитаты. Научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 

кавычки, исключая случаи полемики. 

2. Текст цитаты приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источ- 

нике, с сохранением особенностей авторского написания. 

3. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова- 

нии допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска. 

4. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографиче- 

ское описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиогра- 

фических стандартов. Ссылка на источник заключается в квадратные скобки и состоит из 

порядкового номера данного источника в библиографическом списке с указанием страни- 

цы, на которой находится цитируемый вами текст. Например: «Разделять исследования на 

теоретические и практические можно лишь условно» [4, с. 6]. 

5. Если вам не удалось найти публикации автора, идеи которого вас заинтересова- 

ли, то, ссылаясь на него и называя его имя, вы должны также указать автора (и его публи- 

кацию), выступившего посредником для вас, благодаря которому вам стала доступна дан- 

ная информация. Если вы приводите цитату, взятую не из первоисточника, а имеющуюся в 

работе другого автора, то в конце цитаты в скобках указываете источник, с которым ра- 

ботали. Например: (Цит. по Кочюнасу Р., 1999). 

Таблицы и рисунки. 

Результаты исследования часто оформляются в таблицы и рисунки (графики, гис- 

тограммы, схемы и пр.) Часть из них размещается в тексте, часть выносится в приложе- 

ние. 

Все таблицы, схемы, диаграммы, если их несколько, нумеруются арабскими циф- 

рами в пределах всего текста. 

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица…» с указанием 

порядкового номера таблицы (например, Таблица 5) без значка № перед цифрой и без точ- 

ки после нее. Если в тексте одна таблица (схема, диаграмма), то она не нумеруется. 

Все таблицы и рисунки обязательно снабжаются тематическими заголовками, ко- 

торые располагаются посередине страницы, без точки в конце. 

При переносе таблицы на другую страницу, названия ее граф следует повторить и 

над ней поместить слова «Продолжение таблицы…». 

Общепринятые сокращения 

Существуют общепринятые сокращения слов и выражений в научных текстах. При 

сокращении записи слов подобного рода используются следующие способы: 

 оставляется только первая буква слова (век – «в.», год – «г.»);
 оставляют только две первые буквы слова (статья – «ст.», глава – «гл.»);

 оставляется часть слова без окончания и суффикса («абз.» – абзац, «англ.» – анг- 

лийский);

 пропускается несколько букв в середине слова: а вместо них ставится дефис (из- 

дательство – «изд-во», университет – «ун-т»).



Сокращение не должно оканчиваться на гласную, на букву «й», на мягкий и твер- 

дый знак. 

В текстах встречаются три вида сокращений: 

 буквенные аббревиатуры;

 сложносокращенные слова;

 условные графические сокращения по начальным буквам слов или по частям

слов. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований (вуз, 
НОУ ВПО «ИДнК»). В научных тексах кроме общепринятых буквенных аббревиатур ис- 

пользуются и авторские. Если вы хотите какой-то свой сложный термин обозначить такой 

аббревиатурой, укажите эту аббревиатуру в скобках после первого же упоминания данно- 

го термина. Например: «синдром дефицита внимания (СДВ)». И далее можете употреб- 

лять свою аббревиатуру без расшифровки. 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» и аналогичные внутри предложе- 

ния не сокращают. Не допускаются сокращения «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), 

«например» (напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла). 

Правила оформления списка литературы 

Список литературы требует особого внимания, вместе с тем, именно в этой части 

работы студенты часто допускают небрежность, неточности, грубые ошибки при написа- 

нии фамилий, инициалов авторов, названии источников, тем самым, портят впечатление о 

своей работе. 

Список литературы включает все источники (публикации), на которые есть хотя бы 

одна ссылка в тексте (и упоминание, и цитирование). И, наоборот, на все источники, пред- 

ставленные в списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте, по крайней 

мере, один раз. 

Список литературы помещается в конце работы, начинается с новой страницы. 

Сначала печатается посередине строки жирным шрифтом слово «Литература» и через ин- 

тервальную строку начинается список литературных источников. Вся литература, исполь- 

зуемая при подготовке работы, располагается в алфавитном порядке. 

Каждая новая ссылка на источник начинается с порядкового номера с точкой, и че- 

рез символ табуляции следует библиографическое описание источника. В описание долж- 

ны входить: фамилия и инициалы автора. Фамилии должны быть написаны полностью, 

без сокращений, инициалы располагаются после фамилии. Далее следует полное (без со- 

кращений) точное название книги (с подзаголовками), без кавычек. После косой черты 

следует информация об издании: какое оно по порядку (если первое, то этот элемент 

опускается), является ли книга переводом с иностранного языка (с какого), сведения о ре- 

дакторах, составителях, данные о числе томов. После точки и тире – название издательст- 

ва, которое ее выпустило; после запятой – год издания. Например: 

 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Пер. с лит. – М.: 

Академический проект, 1999.

Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты специ- 

альные сокращения. Вот некоторые из них: 

М. – Москва 
СПб. – Санкт-Петербург 

Р-н/Д – Ростов-на-Дону 

К. – Киев 

Мн. – Минск 

Название издательства указывается в именительном падеже, с заглавной буквы без 

кавычек. От названия города оно отделяется двоеточием. Например: 

М.: Наука, … 

Если книга издается университетом, то указание на издательство имеет следующий 

вид: 



 … Ярославль: Изд-во НОУ ВПО «МПСИ», …

Год издания отделяется от места издания (издательства) запятой. После него ста- 
вится точка. Например: 

 … СПб.: Издательство «Питер», 2000.

Если книга является частью многотомного издания, то указывается количество то- 

мов (или книг), и ссылка делается на тот том, который использован в работе. Например: 

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. – Т.1. 

В случае тематического сборника трудов описание источника начинается с загла-

вия, далее после косой черты указывается редактор (или редакторы), далее описание све- 

дений об издании, выходные данные как в предыдущих случаях. Например: 

 Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории / Под 

ред. А.В. Брушлинского. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 1997.

Если книга имеет более трех авторов, то сведения о них также даются после загла- 

вия и отделяются от него косой чертой. Например: 

 Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В. 

Лебединский, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. – М.: Изд-во Моск. Ун- та, 

1990.
Если авторов много, то могут перечисляться не все фамилии, а только первые три, и 

далее следуют слова: и др. 

Если книга имеет двух или трех авторов, то их фамилии располагаются в том по- 
рядке, как они приведены в книге, и разделяются запятой. Например: 

 Талызина Н.Ф., Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Природа индивидуальных 

различий. – М.: МГУ, 1991.

Иногда книга имеет второе, уточняющее название. Оно также приводится в описа- 

нии и обычно отделяется от основного двоеточием и пишется с заглавной буквы. Напри- 

мер: 

 Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагно- 

стики и психотерапии в психологии жизненного пути. – М.: Смысл, 2003.

Авторефераты диссертаций, а также дипломные работы в списке литературы при- 

водятся следующим образом: 

1. Автор и его инициалы. 
2. Заглавие работы: Автореф. дисс. … канд. (или д-ра) психол. наук, или Диплом- 

ная работа). При этом используются только общепринятые сокращения, которые нужно 

знать. При описании авторефератов диссертаций слова «на соискание ученой степени» 

заменяют многоточием. 

3. Место (город): Название учебного заведения, где выполнена работа. Указание 

на место защиты является обязательным элементом. 

4. Год представления работы к защите. 

Например: 

 Разумовская О.Л. Диагностика интеллекта младших школьников средствами ри- 

суночного метода. Автореф. дисс. … канд. психол. наук. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 

2001.
Описание статьи осуществляется следующим образом. Сначала приводятся сведе- 

ния о статье – фамилия автора и заглавие статьи. Затем после знака «//» указываются све- 

дения об издании, в котором она опубликована. Если это статья из сборника, то дается 

полное название сборника. Далее следует указание страниц. Эти сведения также отделя- 

ются от предшествующих точкой, далее идет заглавная буква «С.» и указывается через 
тире первая и последняя страницы статьи в издании. Закрываются сведения точкой. На- 

пример: 

 Ансимова Н.П. Психологический анализ процессов целеобразования и поста- 

новки цели // Психолого-педагогическое сопровождение социализации ребенка: Тезисы



чтений памяти К.Д. Ушинского. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2002. – С. 

153-155. 

 Бочкарева О.В. Принцип эмпатийной расположенности в музыкально- 

педагогическом диалоге // Международные педагогические чтения, посвященные 90- 

летию ЯГПУ и 175-летию К.Д.Ушинского, 8-9 декабря 1998 г.: Тез. докл. секции «Теория и 

практика гуманистического образования и воспитания». – Ярославль, 1998. – С. 43-46.

Аналогично оформляется статья в собрании сочинений, избранных сочинениях. 

Например: 

 Зеленский В.В. Карл Густав Юнг. Жизнь, личность, работа // Юнг К.Г. Психо- 

логические типы. – М.: Университетская книга АСТ, 1996. – С. 661-694.

Если это журнал или газета, то описание включает: 

1. Название журнала (газеты) полностью или в общепринятом сокращении (оно 

пишется без кавычек, с заглавной буквы, после него ставится точка). 

2. Год издания (отделяется от названия точкой, после него ставится точка). 

3. Номер (отделяется от года точкой, сопровождается знаком №, после ставится 

точка); для газеты допускается указание даты выхода вместо номера. 

4. Указание первой и последней страницы. 

Например: 

 Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // 

Вопросы психологии. 1988. №2. – С.19-26.

Если в работе цитируются несколько статей из сборника трудов или журнала, еди- 

ницами библиографического описания являются каждая из этих статей, а не весь сборник 

или журнал. 

Если приводится статья из Интернет-ресурса, то указывается фамилия автора, ини- 

циалы, название статьи, название сайта (раздела, издания), адрес ресурса, и в скобках при- 

водится дата обращения. Например: 

 Луков В.А. Молодежные субкультуры в современной России [Электронный ре- 

сурс] // ПСИ-ФАКТОР» – Центр практической психологии: [сайт]. URL: 
http://psyfactor.org/lib/subkult.htm (дата обращения 06.09.2008).

Описание источников на иностранных языках помещается в конце списка литера- 

туры, также в алфавитном порядке. 

Оформление приложений 

В приложения следует включать вспомогательный материал, который не должен 

перегружать, загромождать основной текст. 

К вспомогательному материалу относятся: 

 таблицы различных цифровых данных;

 сводные таблицы результатов исследования;

 протоколы опытов;

 психодиагностические методики, использованные в работе с подробным описа- 

нием инструкции, хода работы, способов обработки результатов и т.д.;

 образцы стимульного материала;

 бланки ответов испытуемых;

 рисунки испытуемых;

 иллюстрации вспомогательного характера и т.п.

Приложения помещаются в конце работы, после списка использованной литерату- 

ры в порядке их упоминания в основном тексте. Слово «Приложение» и его порядковый 

номер размещаются в правом верхнем углу страницы. Нужно иметь в виду, что одно при- 

ложение может включать в себя несколько таблиц или рисунков, если они объединены 

одной тематикой, посвящены одному вопросу. В этом случае внутри одного приложения 

сохраняется порядковая нумерация (таблица 1, таблица 2 и т.д.). Все материалы, пред- 

ставленные в приложении должны иметь названия и необходимые пояснения. 

http://psyfactor.org/lib/subkult.htm


В приложения лучше выносить таблицы с теми данными, которые только лишь до- 

полняют основные результаты. Таблицы и рисунки (графики, гистограммы и т.д.) с дан- 

ными, занимающими центральное место в используемых вами доказательствах, надо по- 

местить в основном тексте, как можно ближе к тем его частям, в которых вы обсуждаете 

представленные в таблицах или рисунках результаты. 

Защита курсовой работы 

Порядок защиты курсовой работы 

Если курсовая работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, она до- 

пускается к защите, при этом научный руководитель делает соответствующую запись на 

титульном листе. 

Защита курсовых работ производится в присутствии комиссии из 2-3 человек, на- 

значаемых кафедрой, при непосредственном участии научного руководителя и студентов 

группы. На защите студент получает слово для выступления (до 10 минут, конкретное 

время определяется кафедрой). После выступления студент отвечает на вопросы членов 

комиссии. После окончания защиты всех студентов члены комиссии на закрытом заседа- 

нии обсуждают результаты защиты курсовых работ, оценивая качество представленной 

работы, выступление студента и его ответы на вопросы членов комиссии. 

По окончании заседания комиссии оценки оглашаются, и, как правило, комменти- 

руются председателем комиссии. Отметка за курсовую работу записывается в ведомость, 

представляемую в деканат, положительная отметка заносится также в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

Студент, не защитивший курсовую работу на положительную оценку, имеет право 

переделать ее по той же теме или написать вновь по другой теме в сроки, установленные 

деканатом. 

Выполненная курсовая работа после защиты хранится на кафедре не менее 2 лет. 

Подготовка выступления 

При подготовке к защите необходимо ответить для себя на следующие вопросы: 
В чем заключается основная цель работы, задачи, гипотеза исследования? Каковы 

основные идеи работы, которые я хочу донести до слушателей? 

Структурировать содержание доклада помогут основные мысли. Проверить логику 

своего выступления поможет следующий прием – содержание каждого абзаца сформули- 

ровать одним предложением, затем выписать по порядку все фразы. Если они выстроятся в 

определенной последовательности, значит, выступление имеет четкую структуру. 

Сколько времени выступать? 

На выступление отводится – 7-10 минут. Этого времени бывает достаточно для 

краткого, но содержательного изложения необходимой информации. Не очень хорошее 

впечатление производят докладчики, исчерпавшие свое время, но так и не добравшиеся до 

изложения результатов своего эмпирического исследования. Не нужно и торопится, ком- 

кать выступление. Целесообразно дома несколько раз прочитать подготовленное выступ- 

ление в среднем темпе, стараясь уложиться в отведенное время. Если это не удается, надо 

сократить текст. 

Во время выступления вы будете читать написанный текст или говорить от се- 

бя? 

В любом случае главное для вас – грамотно и доходчиво донести до слушателей 

суть вашей работы и создать благоприятное впечатление. Большинство студентов чувст- 

вуют себя увереннее, если читают текст выступления. При этом нужно иметь в виду сле- 

дующее, во-первых, письменная и устная речь различаются между собой, подчиняются 

своим законам. Если это не учитывать при подготовке письменного варианта выступле- 

ния, то излагаемая информация может быть трудной для восприятия, а само выступление 

– скучным. Во-вторых, неотрывное чтение написанного текста выступления затрудняет 

установление и поддержание контакта со слушателями. Все это снижает действенность 

выступления. 



Будут ли использованы наглядные материалы? 
Особо важные моменты выступления желательно проиллюстрировать наглядным 

материалом, который может быть расположен на больших листах форматов А1 или А2, 

размещенных на стендах и (или) в виде раздаточного материала (таблиц, диаграмм, гра- 

фиков, рисунков и т.д.), размноженного по количеству членов комиссии на листах форма- 

та А4, можно подготовить «презентацию». Это необходимо сделать, если у вас много ко- 

личественных данных или если вы предложили классификацию, даете описание каких- 

либо видов, типов, сравниваете какие-либо показатели и т.д. 

Использовать наглядный материал целесообразно в следующих случаях: 

 при описании этапов и методов исследования; 

 при описании динамики исследуемого психического явления; 

 при оценке эффективности проведенных в ходе работы мероприятий (при вне- 

дрении разработанных программ, при использовании активных методов обучения, при ор- 

ганизации и проведения формирующего эксперимента и др.); 

 при количественной оценке исследуемого феномена. 

Все материалы (таблицы, рисунки в виде схем, графиков, гистограмм и т.д.) долж- 

ны быть аккуратно оформлены, иметь заголовки, содержать необходимые пояснения. Для 

проверки качества подготовленных материалов предлагаем использовать следующий при- 

ем: представьте, что данными материалами решил воспользоваться человек, не присутст- 

вовавший на защите вашей работы и не имеющий возможности обратиться к вам за пояс- 

нениями. Разберется ли он самостоятельно в содержании предлагаемых таблиц, графиков, 

рисунков? Если да, то, скорее всего, иллюстративный материал оформлен правильно. 

Примерная схема выступления 

В начале выступления необходимо представиться, назвать тему курсовой работы и 

научного руководителя. Обязательными моментами выступления являются следующие: 

1. Научный аппарат. 

2. Методы и методики (достаточно лишь перечислить). 

3. Выборка (испытуемых, обследованных или респондентов): количество, состав 

по полу и возрасту, уровень образования, профессиональная принадлежность (если эта 

характеристика значима). Если были взяты экспериментальная и контрольная группы, то 

охарактеризовать их сходство и различие по существенным аспектам. 

4. Процедура и этапы исследования (коротко). 

5. Основные результаты исследования. 

6. Выводы. Это важнейшая часть выступления, она требует тщательного проду- 

мывания. 

Распространенные недостатки выступления 

1. Выступающий обстоятельно доказывает актуальность исследования. Лучше ис- 

ходить из того, что ваше выступление слушают и оценивают специалисты, им актуаль- 

ность и новизна работы достаточно понятны без длительных объяснений. Задачи исследо- 

вания, перечисленные в выступлении, являются дополнительным доказательством акту- 

альности. 

2. Выступающий пространно характеризует современное состояние обсуждаемой 

проблемы. Достаточно оценить состояние обсуждаемой проблемы в объеме 2-3 предло- 

жений. 

3. Слишком много времени отводится на теоретический обзор проблемы на осно- 

ве изучения литературы, при этом практически не остается времени на описание эмпири- 

ческого исследования. 

4. В докладе отсутствуют выводы или они изложены излишне кратко. Выше уже 

было сказано о значении выводов. По сути, это то, для чего и проводилась работа. Если их 

нет, комиссия вправе полагать, что поставленная в исследовании цель не достигнута. 



Оценочные материалы по дисциплине Приложение 2 

««Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 1. Основы психолого-педагогической диагностики. 

Тема 1.1. Введение в предмет. 
1. Психодиагностика рассматривается: 
1) как наука об индивидуальных психологических измерениях; 

2) как практика постановки психологического диагноза; 

3) оба ответа верны. 

2. Психологический диагноз – это: 

1) процесс сбора информации о развитии ребенка от рождения; 

2) конечный результат деятельности психолога, направленный на выяснение, 

описание личностных особенностей ребенка с целью оценки их актуального состояния и 

прогноза дальнейшего развития; 

3) отрасль психологии, разрабатывающая теорию и методологию и методики для 

выявления и точной оценки свойств, состояний или уровня психического развития, дос- 

тигнутого индивидом. 

3. Диагноз индивидуальных особенностей заболевания определяется как: 

1) клинический диагноз; 

2) функциональный диагноз; 

3) психологический диагноз. 

4. Констатация, описание и сведение к той или иной диагностической формуле вы- 

являемых у ребенка симптомов, которые структурируются в определенном синдроме, на- 

зывается: 

1) психологический диагноз; 

2) клинический диагноз; 

3) функциональный диагноз 

5. Какая функция психолого – педагогической диагностики позволяет на основе 

диагноза проектировать личность воспитанника: 

1) коммуникативная; 2) прогностическая; 

3) конструирования; 4) обратной связи. 

Тема 1.2. Классификация современных методик психолого-педагогической 

диагностики. 

1. Установите соответствие между типами диагностических методик по степени 

формализации и их типами: 

1) малоформализованные а) тест; 

2) строгоформализованные б) наблюдение 

в) проективная техника; 

г) опросник; 

д) анализ продуктов 

деятельности; 

е) беседа, интервью 

2. Какой из методов относится к строгоформализованным: 

1) наблюдение; 

2) беседа; 
3) тест; 

4) интервью 



3. Для строгоформализованных методик характерно: 

1) объективизация; 

2) стандартизация; 

3) валидность 

4)    
4. Методики, диагностирующие природные особенности человека, обусловленные 

основными свойствами его нервной системы называются . 

5. К малоформализованным методам относится: 

1) опросник; 

2) проективная техника; 

3) анкета; 
4) интервью. 

Тема 1.3. Теоретико-методологические положения диагностики отклоняюще- 

гося развития. 

1. Этап, на котором проводится выявление детей с симптомами нарушенного раз- 

вития из популяции, называется: 

1) дифференциальный; 

2) феноменологический; 
3) скрининг – диагностика. 
2. Перечислите направления обследования ребенка на психолого-медико- 

педагогическом консилиуме (ПМПК) 

3. Единство клинико- психолого -педагогических воздействий отражено в принци- 

пе:  
1) комплексности; 

2) системности; 

3) единства диагностики и коррекции; 

4) каузальном принципе. 



4. Раздел заключения, представленный анализом раннего развития ребенка, носит 

название: 

1) анамнестического 
2) эмпирического 

3) симптоматического 

5. В итоговой части заключения указывается: 

1) уровень актуального развития; 

2) прогноз; 
3) рекомендации; 

4) все ответы верны 

 
Тестовые задания для внутрисеместровой аттестации. 

Вариант 1. 
1 Психодиагностика рассматривается: 
. 1) как наука об индивидуальных психологических измерениях; 

2) как практика постановки психологического диагноза; 

3) оба ответа верны 

2 Работы каких двух исследователей стояли у истоков метода тестирования: 

. 1) Э. Крепелина и А. Бине 
2) П. Жане и Ф. Гальтона 

3) Ф. Гальтона и Дж. Кеттелла 

4) Ф. Гальтона и А. Бине 

3 Исследованием младенцев занимался: 

. 1) Г. Роршах 
2) А. Гезелл; 
3) Г. Эббингауз; 

4) Д. Векслер 
4. Какой из перечисленных тестов НЕ предназначен для оценкиинтеллектуальных 

спо- собностей: 

1) Тест Стенфорд—Бине 

2) Тест прогрессивных матриц Равена 

3) Тематической апперцепции тест 
4) Тест Векслера 

5. Кем был разработан тест интеллекта, полностью состоящий из невербальных зада- 

ний: 

1) Д. Равеном; 

2) Д. Векслером; 

3) Р. Амтхауэром; 
4) А. Бине 

6. Кто из перечисленных исследователей разработал 16-факторный личностныйоп- 

росник: 

1) Г. Роршах; 

2) Р. Кетелл 

3) С. Розенцвейг; 
4) В. Штерн 

7. Для какой цели был создан тест Ф. Гуденаф «Рисунок человека»: 

1) для исследования интеллектуального развития детей 

2) для проективного исследования личности у детей 

3) как способ выявления внутриличностных конфликтов у детей с алалией 

4) для оценки эффективности психотерапии 



8. Метод «количественного исследования психологических процессов в норме и па- 

тологических состояниях», известный как метод индивидуального психологического 
профиля была предложен отечественным психиатром и психологом 
  . 

9. Кто из отечественных исследователей предложил методику «естественный экспе- 
римент»? 

1 Какое утверждение верно описывает содержание понятия «зона ближайшего 
0. развития» по Л.С. Выготскому: 

1). Те психические функции и свойства, развитие которых ожидается на 

ближайшем этапе 

2.) Количественную меру прогресса умственного развития в случае успешного лечения 

3.) Потенциальные возможности ребенка, не выявляемые им самостоятельно, но 

реа- лизующиеся при помощи взрослого 
1 В каком методе построения патопсихологического исследования реализуется пред- 
1. ставление Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития»: 

1. Проективного планирования 
2. Обучающего эксперимента 
3. Вознагражденного успеха 

1 Согласно Л.С. Выготскому, состояние умственного развития может быть оценено с 
2. учетом, как минимум, двух моментов, указанных в одном из пунктов: 

1) Уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 
2) Индивидуальных показателей ребенка и популяционных показателей для детей 

то- го же пола и возраста 
3) Показателей умственного развития и состояния памяти 

13 Какое из утверждений является определением психодиагностики: 
. 1) область, пограничная между медициной и психологией, в которой широко ис- 

пользуются психологические средства диагностики и методы лечения; 

2) область исследований, занимающаяся изучением связей, существующих между 

психологическими явлениями и физиологическими процессами в организме; 

3) область психологической науки, разрабатывающая теорию, принципы и 

инстру- менты оценки и измерения индивидуально-психологических 

особенностей лично- сти; 

4) принятие решения о наличии психологического состояния человека. 

14 Объектом психолого – педагогической могут быть: 

. 1) личность ребенка; 

2) личность педагога; 

3) используемые педагогические средства; 

4) все ответы верны 
15 Какая функция психолого – педагогической диагностики позволяет на основе диаг- 

. ноза проектировать личность воспитанника: 

1) коммуникативная; 
2) прогностическая; 

3) конструирования; 

4) обратной связи. 
16 Психологический диагноз – это: 

. 1) процесс сбора информации о развитии ребенка от рождения; 
2) конечный результат деятельности психолога, направленный на выяснение, опи- 

сание личностных особенностей ребенка с целью оценки их актуального 

состояния и прогноза дальнейшего развития; 

3) отрасль психологии, разрабатывающая теорию и методологию и методики для 

выявления и точной оценки свойств, состояний или уровня психического 

развития, достигнутого индивидом. 



17 Диагноз индивидуальных особенностей заболевания определяется как: 
. 1) клинический диагноз; 

2) функциональный диагноз; 

3) психологический диагноз. 

18 Констатация, описание и сведение к той или иной диагностической формуле выяв- 
. ляемых у ребенка симптомов,   которые структурируются в определенном 

синдроме, называется: 

1) психологический диагноз; 

2) клинический диагноз; 

3) функциональный диагноз; 
4) индивидуальный диагноз. 

19 Установите соответствие между типами диагностических методик по степени 
. фор- мализации и их типами: 

1) малоформализованные а) тест; 

2) строгоформализован- б) наблюдение 

ные  
в) проективная 

техника; г) опросник; 

д) анализ продуктов 

дея- тельности; 

е) беседа, интервью 

20 Какой из методов относится к строгоформализованным: 
. 

5) наблюдение; 

6) беседа; 

7) тест; 

8) интервью 

21 Для строгоформализованных методик характерно: 

. 5) объективизация; 

6) стандартизация; 
7) валидность 

8)      

22 Тесты способностей показывают: 

. 1. Уровень предшествующей подготовки 

2. Степень вклада наследственности в способности 

3. Возможности успеха в той или иной области 

4. Общий уровень умственных способностей 

23 Какие психологические тесты обеспечивают получение информации о 
. когнитивных возможностях и недостаточностях: 

1. Проективные 

2. Поведенческие 

3. Интеллектуальные 
4. Опросники 

24 Какой из перечисленных тестов НЕ предназначен для оценки интеллектуальных 
. спо- собностей: 

1) Тест Стенфорд—Бине 

2) Тематической апперцепции тест 

3) Тест прогрессивных матриц Равена 

4) Тест Векслера 



25 Известно, что представители одних культур могут достигать в тестах интеллекта 
. худших результатов, чем представители других. Отсюда следует, что тесты 

интеллек- та: 

1) не надежны 

2) не валидны 

3) культурно зависимы 
4) не учитывают эмоциональных затруднений 

26 Какой из тестов позволяет сопоставить вербальные и невербальные способности: 

. 1) тест Роршаха 

2) тест Векслера 

3) тест Равена 
4) тест Кеттелла 

27 Во взрослом и детском вариантах теста Векслера наиболее культурно-зависимы резуль- 
. таты по субтесту: 

1) недостающие детали 

2) арифметика 

3) лабиринт 

4) осведомленность 
28 Выстроите правильную последовательность этапов разработки личностных опрос- 

. ников: 

1) совокупность вопросов о поведении; 

2) теоретические положения о личности; 

3) проявления личности; 
4) модель личности; 

29 Опросник, построенный на теории клинических типов: 

. 1) MMPI; 
2) 16 PF; 
3) ПДО; 

4) ТАТ. 

30 Проективные тесты чаще всего связаны с подходами, сосредоточенными на одном 
. из перечисленного: 

1. Поведение испытуемого 

2. Неосознанная детерминация поведения 

3. Нарушения познавательных процессов 
4. Гуманистические исследования 

31 Какой из перечисленных тестов НЕ является проективным: 

. 1) тематическойапперцепциитест; 

2) тест Равена; 

3) тест на фрустрацию Розенцвейга; 

4) тест незаконченных фраз 

32 Методики, диагностирующие природные особенности человека, обусловленные ос- 

. новными свойствами его нервной системы называются . 

33 К малоформализованным методам относится: 

. 1) опросник; 

2) проективная техника; 

3) анкета; 

4) интервью. 

34 Главное достоинство метода наблюдения состоит в том, что он позволяет 
. исследо- вателю: 

1) охватывать большие группы людей; 

2) наблюдать ситуацию в естественной среде; 

3) влиять на наблюдаемую ситуацию; 

4) контролировать наблюдаемую ситуацию. 



35 Научное наблюдение должно иметь: 

. 1) цель; 
2) схему; 
3) способ записи; 

4) все ответы верны 
36 Установите соответствие между типами наблюдения и их разновидностями: 

. 
1) по времени а) лабораторное; 

2) по ситуации б) включенное; 

в) периодическое; 

3) по позиции наблю- г) 

единичное; дателя д) полевое; 

е) скрытое 

37 Метод, основанный на получении данных в ходе вербальной 
. коммуника- ции   

38 Метод перевода количественных единиц в качественные при анализе 

. продуктов деятельности называется . 

39 Последовательность оказания помощи в обучающем эксперименте: 

. 1) обучение тому, как надо выполнять задание; 

2) подсказка, совет действовать тем или иным способом; 

3) наводящие вопросы или критические возражения экспериментатора; 
4) демонстрация действия и просьба самостоятельно его повторить. 

40 Единство клинико- психолого -педагогических воздействий отражено в принципе: 
. 1) комплексности; 

2) системности; 



3) единства диагностики и коррекции; 

4) каузальном принципе. 

 

Вариант 2 

1. Укажите вариант ответа, отражающий наиболее значимые параметры, определяю- 

щие выбор тестовой методики: 

1) объективность и нормативность; 

2) валидность и надежность; 
3) теоретическая основа и объективность; 
4) портативность и надежность. 

2. Какое из утверждений описывает понятие валидности: 
1) способность теста определять меру дефекта; 

2) характеристика единства способов использования теста; 

3) показатель того, что насколько тест измеряет то, для измерения чего он предна- 

значен; 

4) мера вероятности получения ошибочных результатов. 

3. Какое из определений надежности теста верно: 
1) способность измерять предназначенный для измерения материал; 

2) соответствие правилам конструирования тестов; 

3) отсутствие в структуре теста суггестивных факторов; 

4) мера стабильности результатов теста. 

4. Единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста называется: 

1) верификация; 

2) стандартизация; 

4) статистистическая 

норма; д) валидность. 

5. Психологическая диагностика по запросу определяется как: 
1) ситуация клиента; 

2) ситуация экспертизы. 

6. В итоговой части заключения указывается: 

1) уровень актуального развития; 
2) прогноз; 
3) рекомендации; 
4) все ответы верны 

7. Дифференциальная диагностика состояния ребенка строится с учетом всех 
ниже- следующих критериев, кроме: 

1) адекватности поведения как в целом, так и в процессе обследования; 

2) критичности по отношению к результатам, успешности решения 

диагностических задач, поведения; 

3) обучаемости как основного для задач образования психолого-педагогического 

критерия; 
4) уровня развития речи. 

8. Этап, на котором проводится выявление детей с симптомаминарушенного 

развития из популяции, называется: 

1) дифференциальный; 
2) феноменологический; 
3) скрининг – диагностика. 

9. Перечислите направления обследования ребенка напсихолого-медико- 
педагогическом консилиуме (ПМПК) 

1 Семья рассматривается как: 
0. 1) социальный институт; 

2) интегральная часть в единой системе конкретно-исторических общественных от- 



ношений; 

3) системообразующая детерминанта в социально- культурном статусе ребенка; 
4) все ответы верны. 

1 Определите, о каком принципе психолого-педагогической диагностике идѐт 
1 речь. Требование всестороннего обследования и оценки особенностей развития 

. ребенка всеми необходимыми специалистами (врачами, дефектологами, 

психологами). 

1) принцип комплексного подхода 
2) принцип системного подхода 
3) принцип качественного анализа результатов 

1 К качественным параметрам выполнения диагностических методик относят: 
2 1) принятие задания; 
. 2) способы выполнения задания; 

3) критичность и адекватность; 
4) все ответы верны 

1 Установите последовательность уровней постановки психологического диагноза: 
3 1) типологический уровень; 
. 2) симптоматический уровень; 

3) этиологический уровень 

1 Вставьте нужные слова 
4 Педагогическое изучение предусматривает получение о ребенке сведений, 
. раскры- вающих ........ , которыми он должен располагать наопределенном 

возрас- 
тном этапе. 

1 Вставьте нужное слово 
5 Важным условием применения экспериментально-психологических методик 
. являет- ся оказание ребенку …. помощи во время обследования. 

1) дозированной 

2) необходимой 
3) посильной 

1 Кем впервые в нашей стране был предложен нейропсихологический метод 
6 исследо- вания высших психических функций? 
. 1) А.Р. Лурия. 

2) Л.С. Выготский 
3) М.С. Певзнер 

1 Результат диагностического обследования, направленный на описание и интерпре- 
7 тацию выявленных индивидуально-психологических особенностей человека и 

. пред- назначенный для практического применения в целях консультирования, 

организа- ции коррекционной и развивающей работы, разработки рекомендаций и 

других ви- дов использования, определяемых задачей диагностического 

обследования 

1) психологический диагноз 
2) психологический прогноз 
3) психологическая рекомендация 

1 Основными единицами наблюдения в работе с детьми с расстройствами аутистиче- 
8 ского спектра являются: 
. 1) эмоционально – поведенческие особенности; 

2) особенности работоспособности; 

3) особенности развития познавательных процессов; 
4) все ответы верны 

1 При диагностике детей с нарушениями слуха необходимо: 
9 1) адаптировать речевую инструкцию; 
. 2) использовать альтернативные средства коммуникации; 

3) все ответы верны 



2 Деформация семейных отношений при рождении ребенка с ограниченнымивоз- 
0 
. 

можностями здоровья происходит на: 

1) психологическом уровне; 

2) социальном уровне; 

3) соматическом уровне; 

4) все ответы верны. 

2 На какой стадии переживания горя чаще всего происходит распад семьи: 
1 1) на стадии шока; 
. 2) на стадии отрицания; 

3) на стадии обвинения; 
4) на стадии принятия 

2 Направлениями исследования семьи являются: 
2 1) психологическое изучение ребенка; 
. 2) психологическое изучение родителей или лиц их замещающих; 

3) психологическое изучение социального окружения семьи; 

4) все ответы верны. 

2 Основными методиками исследования родителей являются: 
3 1) опросники; 
. 2) тесты; 

3) проективные методики 
2 Психологические особенности детей с нарушениями зрения рассматривает наука: 
4 1) сурдопсихология; 
. 2) тифлопсихология; 

3) олигофренопсихология. 
2 Процесс организации первичного контакта психолога с ребенком, имеющим рас- 
5 стройства аутистического спектра, возможен, если это ребенок: 
. 1) первой группы аутистической патологии; 

2) второй группы аутистической патологии; 

3) третьей группы аутистической патологии; 
4) четвертой группы аутистической патологии. 

2 Какой основной принцип адаптации методик диагностики для детей с нарушениями 
6 зрения: 
. 1) увеличение времени экспозиции стимульного материала; 

2) обеспечение контрастности стимульного материала; 

3) соответствие цвета реалистическому изображению предметов; 
4) все ответы верны 

2 При анализе выполнения диагностических методик детьми с ограниченными воз- 
7 можностями здоровья основное значение имеет: 
. 1) количественный анализ выполнения диагностических заданий; 

2) качественный анализ выполнения диагностических заданий. 
2 Концепция функционального диагноза представлена в работах: 

8 1) С.Д. Забрамной; 
. 2) И.А.Коробейникова; 

3) В.И.Лубовского. 
2 При организации диагностики ребенка с нарушениями функций 
9 опорно- двигательного аппарата необходимо: 
. 1) обеспечить оптимальное положение тела; 

2) увеличить стимульный материал. 



3 Стандартизированные, обычно краткие и ограниченные по времени испытания, 
0 предназначенные для установления количественных и качественных 
. индивидуаль- но-психологических различий между людьми, это: 

1) опросники 
2) тесты 

3) наблюдение 
4) анкеты 

3 Тесты, основным содержанием которых являются операции с понятиями, 
1 мысли- тельными действиями, осуществляемыми в словесно-логической форме, 
. носят на- звание: 

1) невербальные 

2) вербальные 

3) бланковые 
4) устные 

3 Психодиагностические методики, направленные на оценку эмоционально- 
2 волевых компонентов психической деятельности – мотивации, интересов, 

. эмоций, отноше- ний, а также особенностей поведения индивида в 

определенных ситуациях, это: 

1) тесты достижений 

2) тесты личности 
3) тесты способностей 
4) тесты интеллекта 

3 Форма тестовых заданий, в которой необходимо осуществить выбор ответа из 
3 мно- жества приведенных, носит название: 
. 1) открытая 

2) смешанная 
3) закрытая 
4) развернутая 

3 Проективные методики, в которых от респондента требуется составить рассказ 
4 по предложенным картинкам, носят название: 
. 1) методики дополнения 

2) методики структурирования 
3) методики интерпретации 
4) методики конструирования 

3 Тип реакции, направленный на окружение, в котором разрешение ситуации 
5 требует- ся от другого лица, называется: 
. 1) экстрапунитивная реакция 

2) интропунитивная реакция 
3) импунитивная реакция 

3 Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью 
6 созда- ния условий, в которых выявляется какой-либо психологический факт, это: 
. 1) наблюдение 

2) эксперимент 
3) анализ продуктов деятельности 
4) беседа 

3 Тип эксперимента, предусматривающий внедрение в педагогическую практику 
7 ре- зультатов исследования с последующим изучением изменений: 
. 1) естественный 

2) лабораторный 

3) формирующий 

4) констатирующий 



3 Раздел заключения, представленный анализом раннего развития ребенка носит 
8 на- звание: 
. 4) анамнестического 

5) эмпирического 
6) симптоматического 

3 В итоговой части заключения указывается: 

9 1) уровень актуального развития; 

. 
2) прогноз; 
3) рекомендации; 

4) все ответы верны 
4 Какому понятию соответствует следующее определение: «неразглашение результа- 

0. тов диагностирования в интересах клиента»? 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценива- 

ния 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 

Раздел 2. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья 
Тема 2.1. Психолого-педагогическая диагностика детей разных возрастов. 

1. Основные направления и методы диагностики в раннем возрасте. 

2. Этапы и направления психолого-педагогической диагностики дошкольников. 

3. Методы диагностики детей младшего школьного возраста. 

4. Психолого-педагогическое изучение подростков. 

Тема 2.2. Качественные показатели результатов диагностического исследования. 

1. Качественные параметры выполнения детьми диагностических заданий (с пози- 

ции разных исследователей) 

2. Концепция функционального диагноза (И.А.Коробейников) как определяющая 

стратегия психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ. 

Тема 2.3. Психолого-педагогическая диагностика детей с интеллектуальными на- 

рушениями. 

1. Особенности психолого-педагогической диагностики детей с интеллекту- 
альными нарушениями. 

2. Основные задачи дифференциальной диагностики. 

3. Основные критерии отграничения задержанного развития и тотального не- 

доразвития, нарушений интеллектуального и речевого развития. 

Тема 2.4. Психолого-педагогическая диагностика детей с дефицитарным развити- 

ем. 

1. Особенности и трудности психолого-педагогической диагностики детей с сен- 

сорными и бисенсорными нарушениями. 

2. Особенности и трудности психолого-педагогической диагностики детей с двига- 

тельными расстройствами. 

3. Особенности и трудности психолого-педагогической диагностики детей с нару- 

шением речи. 

Тема 2.5. Психолого-педагогическая диагностика детей с асинхронным развитием. 
1. Специфика психолого-педагогической диагностики детей с расстройствами ау- 

тистического спектра. 



2. Методы диагностики девиаций в поведении детей и подростов. 

Критерии оценки 

- 3 балла выставляется, если студент показывает глубокое и всестороннее зна- 

ние научно-теоретических основ психолого-педагогической диагностики как науки, ос- 

новных ее задач, направлений и содержания работы с лицами, имеющими ОВЗ; аргумен- 

тировано и логически стройно излагает материал, умеет анализировать, сравнивать, клас- 



сифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует 

ответы; 

- 2 балла ставится студенту при твердых знаниях научно-теоретических основ 

психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ, ее основных задач и направлений ра- 

боты с детьми, имеющими различные нарушения психических функций. Он показывает 

знания обязательной литературы по предмету, знаком с дополнительной литературой, но 

может испытывать затруднения в осознании того, как полученные знания могут быть 

использованы в практической деятельности специалиста; 

- 1 балл выставляется, когда студент в основном знает основные понятия пси- 

холого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ, ее задачи, направления и основное содер- 

жание, но испытывает трудности в установлении причинно-следственных связей, форму- 

лировке выводов и обобщений. 

1.3. Критерии оценки реферата: 

Общие критерии оценки: 

1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 
6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам рефера- 

та: 1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 

2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 

3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 
4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 
2) выражение собственного мнения. 

Итоговая оценка за реферат: 

- 3 балла - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию 

(тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата). 

1.4. Критерии оценки заданий продуктивного характера (заполнение таблиц, 

составление конспектов-схем, подбор экспериментальных методик): 
Итоговая оценка за задания продуктивного характера: 
- 3 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно; в схеме все элементы при- 

сутствуют, составлена логически верно; экспериментальная методика описана с соблюде- 

нием требованиями. 

- 2 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно более чем на 50%; в схеме 

все элементы присутствуют, но составлена с небольшими упущениями; эксперименталь- 

ная методика описана верно, но есть нарушения в алгоритме изложения 



- 1 балл – таблица заполнена парциально, без сохранения хронологии и логики; в 

схеме отсутствует логика составления, элементы схемы носят разрозненный характер; 

экспериментальная методика описана парциально: отсутствую элементы алгоритма опи- 

сания экспериментальной методики. 

1.5. Критерии оценки презентации: 
- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке пре- 

зентаций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 
презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презен- 

таций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении материала). 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Краткий исторический обзор развития психолого – педагогической диагно- 

стики отклоняющегося развития. 

2. Развитие психолого – педагогической диагностики в России. 
3. Роль Л.С.Выготского в развитии психолого-педагогической диагностики от- 

клоняющегося развития. 

4. Понятие психологической диагностик в современной психолого- 

педагогической литературе. 

5. Категория диагноза. Виды диагнозов: клинический, функциональный, пси- 

хологический. 

6. Психологический диагноз: уровни и критерии постановки 

7. Психолого-педагогическая диагностика: объект, предмет, цель, задачи, 

функции. 

8. Профессионально-этические нормы в психодиагностике. 

9. Классификации методов психолого-педагогической диагностики. 

10. Характеристика методов высокого уровня формализации. 

1 . Малоформализованные методики и их характеристика. 

12. Экспериментальные исследования, их виды. 

13. Обучающий эксперимент и его применение в психолого-педагогической ди- 
агностике детей с ОВЗ. 

14. Теоретико-методологические положения психодиагностики нарушенного 

развития. 

15. Принципы психолого-педагогической диагностики. 

16. Этапы и задачи диагностики отклоняющегося развития. 

17. Комплексный подход как ведущий принцип диагностики аномального раз- 

вития: сущность и содержание. 

18. Медицинское обследование в структуре комплексного подхода. 

19. Педагогическое обследование в структуре комплексного подхода. 

20. Психологическое обследование в структуре комплексногоподхода. 

21. Нейропсихологическое обследование в структуре комплексногоподхода. 

22. Технология психолого-педагогического изучения детей первого года жизни. 

23. Методы и методики психолого-педагогического изучения детей первого го- 

да жизни. 

24. Технология психолого-педагогического изучения детей раннего возраста. 

25. Методы и методики изучения детей раннего возраста. 

26. Диагностика умственного развития детей раннего возраста 

(Е.А.Стребелева). 

раста. 



27. Т 

е 

хнология психолого-педагогического изучения детей дошкольного воз- 

 

28. Методы и методики изучения детей младшего дошкольноговозраста. 

29. Методы и методики изучения детей среднего дошкольного возраста. 

30. Методы и методики изучения детей старшего дошкольного возраста. 

31. Готовность к школе как многокомпонентное образование. Критерии оценки 



готовности к школьному обучению. 

32. Диагностика готовности к школе детей с отклонениями в развитии. 

33. Комплект диагностических материалов по оценке и учету индивидуальных 

особенностей развития детей 5-7 лет (М. М. Безруких). 

34. Программа диагностики готовности к обучению в школе детей 5 - 7 лет с 

разными образовательными возможностями. 

35. Технология психолого-педагогического изучения детей младшего школьно- 

го возраста. 

36. Методы и методики изучения детей младшего школьного возраста. 

37. Технология психолого-педагогического изучения детей среднего школьного 

возраста. 

38. Методы и методики изучения детей среднего школьного возраста. 

39. Технология психолого-педагогического изучения детей старшего школьного 
возраста. 

40. Методы и методики изучения детей старшего школьного возраста. 

41. Особенности психолого-педагогического изучения детей с нарушениями 

слуха. 

42. Методы и методики психолого-педагогического изучения детей с наруше- 

ниями слуха. 
43. Особенности психолого-педагогического изучения детей с нарушениями 

зрения. 

44. Методы и методики психолого-педагогического изучения детей с наруше- 

ниями зрения. 

45. Особенности психолого-педагогического изучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

46. Методы и методики психолого-педагогического изучения детей с наруше- 
ниями опорно-двигательного аппарата. 

47. Особенности психолого-педагогического изучения детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. 

48. Методы и методики психолого-педагогического изучения детей с наруше- 

ниями эмоционально-волевой сферы. 

49. Особенности психолого-педагогического изучения детей со сложными на- 

рушениями в развитии. 

50. Методы и методики психолого-педагогического изучения детей со сложны- 

ми нарушениями в развитии. 

51. Особенности психолого-педагогического изучения детей с нарушениями по- 

ведения. 

52. Методы и методики психолого-педагогического изучения детей с наруше- 

ниями поведения. 
53. Заключение и психолого-педагогическая характеристика по результатам 

психодиагностического обследования ребенка с отклонениями в развитии. 

54. Дифференциальная диагностика интеллектуальных нарушений. 

55. Качественные параметры выполнения детьми диагностических заданий. 

56. Общая концепция деятельности ПМПК. Базовый диагностический набор 

для психологического обследования детей дошкольного возраста на психолого- медико- 

педагогическом консилиуме. 



57. Базовый диагностический набор для психологического обследования детей 

младшего школьного возраста на психолого- медико-педагогическом консилиуме. 

58. Основные направления изучения семьи ребенка с отклонениями в развитии. 

59. Методы и методики психологического изучения семьи ребенка с отклоне- 
ниями в развитии. 

60. Психологическое заключение по результатам диагностики семьи ребенкас 

отклонениями в развитии. 

Пример экзаменационного билета 
Билет №1 

1. Теоретико-методологические положения психодиагностики нарушенного 
развития. 

2. Методы и методики психологического изучения семьи ребенка с отклоне- 

ниями в развитии. 

Критерии оценки экзамена: 

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

в процессе обсуждения он даѐт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его факта- 

ми 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» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даѐт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на постав- 

ленный вопрос в процессе обсуждения он даѐт не достаточно полный ответ, путается в  

межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной ме- 

ре демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на постав- 

ленный вопрос в процессе обсуждения он даѐт неправильный ответ, не владеет основ- 

ной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание изучаемого 

материала. 
 

 

 
раста 

. 

2.2. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Психологическая диагностика страхов у детей старшего дошкольного воз- 
 

2. Использование опросников в диагностике личностной сферы подростков с 

нарушениями поведения. 

3. Использование проективных методов в диагностике подростков снаруше- 

ниями поведения. 

4. Исследование влияния внутрисемейных отношений на формированиесамо- 

оценки детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи. 

5. Исследование детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 

детей с ОВЗ (вариант на выбор студента). 

6. Исследование коммуникативных умений у детей с ДЦП. 

7. Исследование мышления у детей младшего школьного возраста снаруше- 

ниями интеллекта. 

8. Исследование нарушений коммуникативного развития у детей с РДА. 

9. Исследование памяти младших школьников с нарушениями слуха. 
10. Исследование процесса адаптации к школьному обучению детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта. 

11. Исследование психомоторного развития детей дошкольного возраста с ДЦП. 

12. Исследование сиблинговых отношений в семьях, воспитывающих детей с 

ОВЗ. 



13. Исследование творческих способностей детей старшего дошкольного воз- 

раста с нарушением речи. 

14. Исследование умственного развития детей раннего возраста «группы рис- 

ка». 15. Комплексная диагностика детей с ОВЗ (вариант на выбор студента). 

16. Особенности логического запоминания у детей старшего дошкольного воз- 

раста с нарушениями речи. 

17. Особенности агрессивного поведения подростков. 

18. Особенности адаптации диагностического инструментария для работыс 

детьми, имеющими двойное нарушение слуха и зрения. 

19. Особенности внимания детей дошкольного возраста с ОВЗ (вариант на вы- 

бор студента). 

20. Особенности внимания детей старшего дошкольного возраста с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

21. Особенности двигательной памяти детей младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта. 

22. Особенности зрительного восприятия детей дошкольного возраста с нару- 

шениями зрения. 

23. Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста с наруше- 

ниями в развитии (вариант на выбор студента). 

24. Особенности комплексной диагностики детей младшего школьного возраста 

с нарушениями в развитии (вариант на выбор студента). 

25. Особенности мотивационной сферы старших дошкольников с задержкой 

психического развития. 

26. Особенности мышления детей дошкольного возраста с ОВЗ (вариант на вы- 

бор студента). 

27. Особенности мышления детей школьного возраста с ОВЗ (вариант на выбор 
студента). 

28. Особенности ориентировки в пространстве детей с нарушениями зрения. 

29. Особенности познавательной активности старших дошкольников с наруше- 

ниями слуха. 

30. Особенности произвольной регуляции детей младшего школьного возрастас 

бисенсорными нарушениями. 

31. Особенности проявления тревожности у подростков с заиканием. 

32. Особенности психологической готовности к школе детей с ОВЗ (вариантна 

выбор студента). 

33. Особенности психологической диагностики детей с бисенсорными наруше- 

ниями. 

34. Особенности психологической диагностики познавательной сферы детей с 

нарушениями зрения. 

35. Особенности психомоторного развития детей старшего дошкольного воз- 

раста с нарушением интеллекта. 

36. Особенности развития эмоциональной сферы детей с нарушениями в разви- 

тии (возрасти нарушение – на выбор студента). 

37. Особенности самосознания детей младшего школьного возраста с наруше- 

нием интеллекта. 

38. Особенности эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста с нару- 

шениями в развитии (вариант на выбор студента). 

39. Особенности эмоционально-положительного общения детей раннего воз- 

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

40. Психологическая диагностика семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ (на 

выбор студента). 



Критерии оценки курсовой работы. 

Курсовые работы оцениваются по четырехбалльной системе – «отлично», «хоро- 

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка работы отражает два основных аспекта: во-первых, качество самой работы, 

ее соответствие предъявляемым требованиям; во-вторых, качество выступления и ответов 

на вопросы в процессе защиты. 

Рекомендуются следующие критерии для оценки работы: 
При оценке выступления: 

1. Четкое, ясное логичное изложение содержания работы. 

2. Умение анализировать результаты, давать их психологическую интерпрета- 

цию, то есть объяснять выявленные факты на языке научных понятий и закономерностей, 

а не только на языке зафиксированных проявлений или языке количественных характери- 

стик. 

3. Умение отвечать на вопросы, демонстрируя знание своей работы и знание 

современного состояния той проблемы (раздела психологии), к которой ваша работа отно- 

сится. 

4. Уровень профессиональной компетентности, проявленный студентом в про- 

цессе выступления на защите и при ответах на поставленные вопросы. 

При оценке теоретической части работы: 

1. Актуальность и новизна изученной проблемы. 

2. Правильное описание методологического аппарата исследования: предмета, 

объекта, цели, задач, новизны исследования. 

3. Умение поиска необходимых источников информации, объем изученной ли- 

тературы по проблеме. 

4. Полнота раскрытия основных аспектов проблемы в обзоре литературы. 
5. Умение отобрать существенную информацию, необходимую для полного 

освещения изучаемой проблемы в теоретической части работы. 

6. Аналитичность, логичность и последовательность в раскрытии темы. 

7. Умение обобщать и формулировать выводы в обзоре научной литературы. 

8. Стилистически правильное и грамотное оформление текста работы. 
9. Соответствие формальным требованиямк оформлению текста работы. 

При оценке описания эмпирической части работы: 

1. Полнота описание методического аппарата: актуальности, целей, задач, ги- 

потез, новизны эмпирического исследования. 

2. Адекватность методов и методик исследования задачам исследования. 

3. Объем проделанной работы по сбору эмпирического материала, который 

определяется количеством методик (и их трудоемкостью), а также численностью выборки 

испытуемых. 

4. Полнота описания плана, организации и методов проведения исследования. 

5. Полнота представления результатов исследования. 

6. Правильное использование методов математико-статистической обработки 

данных. 

7. Убедительность аргументации и доказательность выводов исследования. 

8. Полнота выводов исследования. 

9. Качество интерпретации результатов исследования. 

10. Правильное использование научной стилистики при описании эмпирическо- 

го исследования и грамотное оформление научной работы. 

Помимо обозначенных выше критериев при решении вопроса об оценке, которую 

заслуживает работа, комиссия учитывает следующее: 

1. Качество курсовой работы. 

2. Четкость изложения выступления на защите работы и ответы на вопросы. 



3. Суждения членов комиссии в результате самостоятельного изучения ими 

представленного текста работы. 

4. Отзыв научного руководителя. 

Итоговая оценка курсовой работы: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент делает самостоятельные выводы, 

анализирует фактический материал на основе знаний в области психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ. Работа высоко оценивается при наличии глубоких, исчерпываю- 

щих знаний, свободном владении теоретическим и практическим материалом, при логиче- 

ски стройном, аргументированном обосновании положений, выдвинутых в работе, а также 

при строгом соблюдении требований к работе; 

- оценка «хорошо» выставляется при уверенном владении теоретическим материа- 

лом, умении связывать знания теории с практикой, четком и последовательном изложении 

материала, соблюдении требований к работе, при допущении ошибок по частным вопро- 

сам; 

- оценка ««удовлетворительно» выставляется при выполнении курсовой работы, в 

которой правильно освещены основные вопросы работы, но не проявилось умение логи- 

чески стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся от- 

дельные ошибочные положения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии грубейших ошибок как 

в раскрытии темы работы, так и в оформлении работы, недопонимании сущности рас- 

сматриваемой проблемы, неумении связывать теорию с практикой, неспособности отве- 

тить на замечание, а также в случае использования чужих опубликованных материалов 

без ссылки на их авторов. 
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