
Документ подписан простой электронной подписью 

Информация о владельце: 
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна 
Должность: И.о. директора 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55 Филиал 
Уникальный програгмомнсыуйдкалрюсч:твенного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
a61adf3818e92721f893b«0Сcfт41аcв7р3cоeп0cоbл02ьeсcк1aий государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

  доцент Солдатова О.Д. 

«31» августа 2020 г. 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

(Наименование дисциплины) 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 

Направление подготовки 

44.03.02 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) «Специальная психология» 

Форма обучения Заочная 

Срок освоения ОПОП 4 года, 6 мес. 

Кафедра Специального и инклюзивного образования 

Год начала подготовки - 2018 

  

 

 

 

 
 

Ессентуки,2020г 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 17.03.2022 10:45:46
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом по соответствующей образовательной программе 

 

 

 
Автор-разработчик  Кузьмина А.Б., кандидат психологических наук, 

доцент кафедры специального и инклюзивного образования 
ФИО, должность, ученая степень, звание 

 
 
 
 
 

«Согласовано» «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой Заведующий библиотекой 
 

Солдатова Ольга Даниловна,доцен,   Бельдиева Т.В. 

  кандидат психологических наук ФИО, подпись 
ФИО, должность, ученая степень, звание 

 

«31»августа 2020 г. «31»августа 2020 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины………………………………………………….... 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины………… 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО………………………………….. 

4. Структура и содержание дисциплины…………………………………...…… 

4.1. Структура дисциплина………………………………………………………. 

4.2. Тематический план дисциплины…………………………...……………….. 

4.3. Содержание дисциплины……………………………………………………. 

4.4. Семинары/лабораторные/практические………………………..…………... 

4.5. Примерная тематика курсовых работ ……………………..…………….…. 

5. Образовательные технологии……………………………...……………..….. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине………………..………. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение…………………… 

7.1. Основная литература…………………………………………….…………. 

7.2. Дополнительная литература………………………….……………………. 

7.3. Периодические издания……………………………….…………………… 

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

др.)……………………………………………………………………….……….. 

7.5. Программные средства…………………………………………………….. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….. 



1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

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

методологических подходов к организации и проведению психолого-педагогической 

диагностики развития лиц с ОВЗ; формирование необходимых практических умений и 

навыков в области диагностики отклоняющегося развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Формирование целостного представления о методах проведения психолого- 
педагогических исследований развития лиц с ОВЗ. 

2. Овладение умениями определения диагностических и прогностических 

показателей психического и психофизического развития лиц с ОВЗ. 

3. Формирование умения работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ с целью 
сбора данных анамнеза. 

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

ОВЗ на основе учета принципа онтогенетического развития. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико- 

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития» 

ПК-9     «способность     использовать     методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования» 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина "Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ОВЗ" относится к вариативной части учебного плана. 
 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

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

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 
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Всего: 14,5 14,5 

Лекции (Лек) 6 6 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
8 8 
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Экзамен 

 

0,5 

 
0,5 



  

Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

 

157 

 

157 

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

 
Вид промежуточной аттестации 

 
Экзамен 

 
Экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
180 180 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 6 

Раздел 1. Основы психолого-педагогической диагностики 

Тема 1. Введение в предмет 1   15,7  16,7 

Тема 2. Классификация современных методик 
психолого-педагогической диагностики 

 
2 

 15,7  17,7 

Тема 3. Теоретико-методологические 
положения диагностики отклоняющегося 
развития 

  

2 
 

15,7 
 

17,7 

Тема 4. Комплексный подход к 
изучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

1 
  

15,7 
 

16,7 

Раздел 2. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Тема 5. Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений в развитии 

детей разных возрастов 

 

1 

  
15,7 

 
16,7 

Тема 6. Психолого-педагогическая 
диагностика детей с 
интеллектуальными нарушениями 

  

2 
 

15,7 
 

17,7 

Тема 7. Психолого-педагогическая 

диагностика детей с дефицитарным 

развитием 

 

1 
  

15,7 
 

16,7 

Тема 8. Психолого-педагогическая 
диагностика детей с искаженным 
развитием 

  

2 
 

15,7 
 

17,7 

Тема 9. Качественные показатели 

результатов диагностического 

исследования 

 

1 

  
15,7 

 
16,7 



Раздел 3. Психологическая диагностика семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ 

Тема 10. Психологическое изучение 
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

1 
  15,7  16,7 

Экзамен   0,5  8,5 9 

Всего за семестр: 6 8 0,5 157 8,5 180 
 

4.3. Содержание дисциплины 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

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

понятий курса: «психологическая диагностика», 

«психолого-педагогическая диагностика», 
«психологический диагноз»,  «диагностический метод», 

«прогноз развития». Уровни психологического 

диагноза: симптоматический, этиологический, 

типологический. Педагогический прогноз. Научные 

методы     постановки     психологического     диагноза. 

Профессионально-этические нормы в 
психодиагностике. 

Тема 2. Классификация 

современных  методик 

психолого-педагогической 

диагностики 

Основные подходы к классификации методов 

диагностики детей с отклонениями развития: по степени 

формализованности, по направленности, по сложности 

(аналитические, синтетические, комплексные), по 

временным параметрам (пролонгированные, экспресс- 

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

недостатков отдельных методов. Методы высокого 

уровня формализации. Тестовые методы диагностики. 

Типология тестов. Требования к тестам. 

Стандартизация, границы применения норм, 

надежность, валидность, достоверность. Опросники: 

личностные и опросники-анкеты. 

Психофизиологические методы. Проективные техники. 

Малоформализованные методы диагностики, их 

характеристика, требования, предъявляемые к ним 

(наблюдение, беседа и др.). Экспериментальные 

исследования, их виды. Обучающий эксперимент и его 

применение в психолого-педагогической диагностике 

детей с ОВЗ. 

Тема 3. Теоретико- 

методологические положения 

диагностики отклоняющегося 

развития 

Ведущие  теоретико-методологические   положения 

современной психодиагностики нарушенного развития. 

Этапы и задачи  психологической диагностики: 

скрининг-диагностика,    дифференциальная, 

феноменологическая.  Принципы  диагностики 

отклоняющегося развития. Этапы диагностики: 

скрининг-диагностика,    дифференциальная, 

феноменологическая диагностика. Задачи психолого- 

педагогической диагностики нарушений развития у 

детей. 

Тема 4. Комплексный 
подход к изучению детей 

Комплексный подход как ведущий принцип 
диагностики аномального  развития. Всестороннее 



с ограниченными 

возможностями здоровья 

обследование и оценка особенностей развития ребёнка: 

медицинское, педагогическое, логопедическое, 

психологическое, нейропсихологическое обследование. 

Реализация данного принципа в деятельности ПМПК. 

Алгоритм изучения ребенка с отклонениями в 

развитии. Беседа с родителями, направленная на 

получение информации о предшествующих этапах 

развития ребенка, проблемах его развития. Изучение 

жалоб и анамнестических сведений (семейный и личный 

анамнез). Критерии анализа анамнестических данных. 

Анализ информации из других учреждений о состоянии 

ребенка. Установление контакта с ребенком. 

Сущность, цели, задачи педагогической диагностики. 

Параметры педагогического изучения ребенка. 

Программа педагогического изучения ребенка с 

отклонениями в развитии (С.Д.Забрамная). 

Педагогическая характеристика. Социально- 

педагогическое изучение микросоциальных условий и 

их влияние на развитие ребенка. 

Логопедическое обследование: цель, задачи, этапы. 

Принципы анализа речевой патологии. Обследование 

устной и письменной речи. Логопедическое заключение. 

Психологическая диагностика: цель, задачи, тактика 

проведения психологического обследования на ПМПК. 

Психологическое  заключение. Базовый 

диагностический набор для психологического 

обследования детей. 

Нейропсихологическое обследование: тактика, схема, 

инструкция и протокол нейропсихологического 

обследования. Психическая депривация и пути ее 
выявления. 

Тема 5. Психолого- 

педагогическая 

диагностика нарушений в 

развитии детей разных 

возрастов 

Психолого-педагогическое изучение детей первого года 

жизни. Диагностика нарушений в развитии детей 

раннего возраста. Психолого-педагогическое изучение 

детей дошкольного возраста. Психолого-педагогическое 

изучение детей школьного возраста. Психолого- 

педагогическое изучение подростков с нарушениями 
развития. 

Тема 6. Психолого- 

педагогическая 

диагностика детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Основные критерии отграничения задержанного 

развития и тотального недоразвития, нарушений 

интеллектуального и речевого развития. Психолого- 

педагогическое изучение детей со сложными 

нарушениями развития. 

Тема 7. Психолого- 

педагогическая 

диагностика детей с 

дефицитарным развитием 

Особенности психолого-педагогического изучения 

детей с нарушениями слуха. Особенности психолого- 

педагогического изучения детей с нарушениями зрения. 
Особенности психолого-педагогического изучения 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Тема 8. Психолого- 

педагогическая 
диагностика детей с 
искаженным развитием 

Особенности психолого-педагогического изучения 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 



Тема 9. Качественные 

показатели результатов 

диагностического 

исследования 

Качественные параметры выполнения детьми 

диагностических заданий (С.Д.Забрамная, 

В.И.Лубовский, М.М.Семаго, Н.Я.Семаго и  др). 

Заключение по результатам психодиагностического 

обследования ребенка с отклонениями в развитии. 

Тема 10. 

Психологическое 

изучение семьи, 

воспитывающей ребенка 

с ОВЗ 

Основные направления психологического изучения 

семьи ребенка с отклонениями в развитии. Методы 

психологического изучения семьи ребенка с 

отклонениями в развитии. Психологическое заключение 

по результатам диагностики семьи ребенка с 
отклонениями в развитии. 

 

4.4. Практические занятия 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы психолого-педагогической диагностики 

Тема 1. Введение в предмет История развития психолого- 
педагогических методов диагностики в 
специальной психологии 

 

Тема 2. Классификация современных 

методик психолого-педагогической 

диагностики 

Практика использования 

строгоформализованныхи 

малоформализованных методик 

 

2 

Тема 3. Теоретико-методологические 

положения диагностики 

отклоняющегося развития 

Реализация этапов психолого- 

педагогической  диагностики в 

практике постановки психолого- 
педагогического диагноза 

 
2 

Тема 4. Комплексный подход к 

изучению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Реализация комплексного подхода в 

деятельности ПМПК 

 

Раздел 2. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 5. Психолого- 

педагогическая диагностика 

нарушений в развитии детей 
разных возрастов 

Методы диагностики детей разных 

возрастов 

 

Тема 6. Психолого- 

педагогическая диагностика 

детей с интеллектуальными 
нарушениями 

Особенности психолого- 

педагогической диагностики детей с 

интеллектуальными нарушениями 

 
2 

Тема 7. Психолого-педагогическая 

диагностика детей с дефицитарным 

развитием 

Особенности психолого- 

педагогической диагностики детей с 

дефицитарным  развитием 

(нарушениями слуха, зрения, функций 

ОДА, бисенсорными нарушениями) 

 

Тема 8. Психолого- 
педагогическая диагностика 
детей с искаженным развитием 

Особенности психолого- 
педагогической диагностики детей с 
РАС 

 

Тема 9. Качественные Применение методов математической 2 



показатели результатов 

диагностического исследования 

статистики в количественном анализе 

результатов. Качественный анализ и 
интерпретация результатов психолого- 
педагогической диагностики 

 

Раздел 3. Психологическая диагностика семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Тема 10. Психологическое 

изучение семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

Технологии психолого-педагогической 

диагностики семьи ребенка с ОВЗ 

 

Итого: 8 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 
 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

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

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения 
результата 

ПК-5 З1 - закономерности и особенности 

психического развития лиц с 

различной структурой и глубиной 

нервно-психических расстройств на 

различных этапах онтогенеза; 

З2 - технологии  психолого- 

педагогического и комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

З3 – основы  дифференциальной 

диагностики  и  типологического 

анализа  для    классификации 

психических расстройств у лиц с 

ограниченными    возможностями 

здоровья согласно международным 

стандартам по МКБ-10 и DSM-4. 

уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии нервно-психических 

расстройств и патопсихологических 

- знает основные классификации 

отклоняющегося развития для 

определения типа   и структуры 

нарушения  в  развитии  и 

осуществления 

дифференциальной   диагностики 

отклоняющегося развития; 

- имеет представление об 

основных  подходах  к 

организации,  содержанию  и 

процедуре   проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

- знает, объясняет и 

интерпретирует возможности и 

ограничения в использовании 

различных методов и методик для 

проведения комплексного 

обследования лиц с ОВЗ; 

- знает и умеет применять 



 синдромов у лиц с ОВЗ 

П2 – осуществлять психолого- 

педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с учетом структуры дефекта, а 

также их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

П3 – анализировать медицинскую 

документацию о состоянии 

физического и психического 

здоровья лиц с ОВЗ для 

осуществления дифференциальной 

диагностики психических 

расстройств 

П4 – осуществлять классификацию 

нарушений в развитии у лиц с ОВЗ 

согласно принятым международным 

стандартам для   эффективного 

взаимодействия  с  различными 

специалистами, осуществляющими 

медико-психолого-педагогическое 

обследование 

владеть: 

В1  –  научно-обоснованными 

критериями   для  осуществления 

дифференциальной    диагностики 

нервно-психических расстройств при 

различных вариантах дизонтогенеза 

В2 – методами    психолого- 

педагогического и  комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

В3 – навыками обработки и 

интерпретации результатов 

психолого-педагогического и 

комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц с 

ОВЗ; 

В4 – навыками постановки 

дифференцированного диагноза, 

написания квалифицированного 

заключения по результатам 

психолого-педагогического и 

комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц с 

ОВЗ 

В5 – навыками  комплексного 

анализа  результатов    психолого- 

педагогического   и  комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования  лиц с   ОВЗ для 

составления прогноза  развития и 

эффективности  использовании той 

технологии психолого- 

педагогической диагностики лиц с 

ОВЗ для уточнения структуры 

нарушения; 

- знает основные принципы и 

организацию медико-психолого- 

педагогического обследования 

детей и подростков; 

- владеет основами анализа 

медицинской документации о 

состоянии физического и 

психического здоровья лиц с ОВЗ; 

- обладает умениями постановки 

диагноза с учётом комплексной 

оценки полученных результатов и 

их интерпретации  для 

рекомендации наиболее 

оптимального образовательного 

маршрута; 

- умеет   проводить 

количественно- качественный 

анализ полученных данных и в 

соответствии с   ними 

формулировать психологический 

диагноз, определять наиболее 

адекватный маршрут дальнейшей 

образовательной  траектории 

ребенка с ОВЗ; 

- умеют провести анализ и синтез 

полученной  информации, 

структурировать ее в виде 

психолого-педагогической 

характеристики и заключения; 

- распознает степень и глубину 

нервно-психических расстройств 

по медико-психолого- 

педагогическим заключениям; 

- опираясь на данные медико- 

психолого-педагогического 

обследования  может составить 

заключение, свидетельствующее о 

специфике и качественном 

своеобразии     нервно- 

психического расстройства у лиц 

с ОВЗ; 

- обладают умением на основе 

полученных диагностических 

данных прогнозировать развитие 

личности ребенка с ОВЗ; 

- владеют навыками составления 

рекомендаций по дальнейшему 

сопровождению ребенка с ОВЗ. 



 или иной психокоррекционной или 

развивающей программы. 

 

ПК-9 З1- методы психолого- 

педагогического исследования и 

основы математической обработки 

информации; 

З2 – основные формы, содержание и 

методы диагностико–аналитической 

деятельности; 

З3 – принципы проведения 

исследования и интерпретации 

полученных экспериментальных 

данных; 

уметь: 

П1 – самостоятельно подбирать 

методы получения информации, 

адекватно поставленным цели и 

задачам профессиональной 

деятельности; 

П2 – самостоятельно использовать 

диагностические и коррекционные 

технологии в исследовательской 

деятельности в зависимости от 

возраста и вида патологии; 

П3 – анализировать 

экспериментальные  данные, 

применять математические способы 

обработки информации; 

Владеть: 

В1 – способами систематизации 

эмпирического материала по 

результатам исследовательской 

деятельности; 

В2 – навыками психолого- 

педагогической диагностики с 

установлением заключения и 

составления прогноза развития 

ребенка с ОВЗ; 

В3 – навыками представления 

результатов исследования. 

знает методы психолого- 

педагогического исследования; 

- знает основы математической 

обработки информации; 

- знает требования, 

предъявляемые к научному 

исследованию; 

- знает основные формы, 

структуру, содержание и методы 

диагностико–аналитической 

деятельности; 

- принципы проведения 

исследования и интерпретации 

полученных экспериментальных 

данных; 

- умеет систематизировать и 

анализировать эмпирические 

данные  при  проведении 

психолого-педагогических 

исследований; 

- умеет подбирать методы 

получения  информации, 

адекватно поставленным цели и 

задачам профессиональной 

деятельности; 

- умеет подбирать 

диагностические  и 

коррекционные технологии в 

исследовательской деятельности 

в зависимости от возраста и вида 

патологии; 

- умеет обобщать теоретические и 

эмпирические данные и 

представлять их в виде 

презентаций, осуществлять 

математическую обработку 

экспериментальных данных. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Носс, И. Н.Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. 

Носс. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6464-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431829 

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

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/431829


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

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

online.ru/bcode/427570 
 

7.2 Дополнительная литература 

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

пособие. – Самара: Дом «Бахрах - М», 2006. https://world-psychology.ru/wp- 

content/uploads/2016/01/1raygorodskiy_d_ya_prakticheskaya_psikhodiagnostika_metodiki.pdf 

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

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха) : учебное пособие для 

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

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

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

online.ru/bcode/442078 

3. Чиркова, Ю. В. Проективные методы в диагностике нарушений развития 

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

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

05895-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/441308 

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

Шевандрин. – М.: ВЛАДОС, 2003. –– 256 с. http://bookre.org/reader?file=641939 
 

7.3 Периодические издания 

 

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

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

 
 

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

системы и др.) 
1. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

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

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

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

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

7. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

8. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

9. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school- 

collection.edu.ru 

10. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

11. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования – http://fgosvo.ru 

12. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 
13. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

14. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 
https://ios.sspi.ru 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427570
https://www.biblio-online.ru/bcode/427570
https://www.biblio-online.ru/bcode/442078
https://www.biblio-online.ru/bcode/442078
https://www.biblio-online.ru/bcode/442078
https://www.biblio-online.ru/bcode/441308
https://www.biblio-online.ru/bcode/441308
https://www.biblio-online.ru/bcode/441308
http://bookre.org/reader?file=641939
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


7.5 Программные средства 

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

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по        направлению        подготовки       44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 
связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 

августа 2019 г. №2 

 

01.09.2019г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 

августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020г. 
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