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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы 

1. Пояснительная записка 

2. 1.1.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины: формировать у студентов основные компетенции в 

вопросах психолого – педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии, 

ознакомить с основными закономерностями нормального и аномального развития детей, 

дать студентам знания об основных приемах и методах изучения детей с нарушениями в 

развитии,   формировать навыки, необходимые для самостоятельной работы по диагностике 

отклоняющегося развития, навыки анализа полученных результатов и формулировки 

логопедического заключения.  

 Основные задачи дисциплины: 

- формировать целостное представление  писхолого – педагогической диагностике как 

составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, цели и задачах, 

научных основаниях, принципах; 

- раскрыть закономерности нормального и аномального развития детей; 

- раскрыть основные психодиагностические модели в изучении детей с нарушениями 

в развитии; 

- познакомить с методиками дифференциации нарушений речевого развития 

(различных типологических вариантов) с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной 

патологией; 

- ознакомить с организацией и содержанием диагностической деятельности логопеда; 

- обучить методам и приемам психолого-педагогического изучения  детей с 

нарушениями в развитии; 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина «Психолого – 

педагогическая диагностика детей с нарушениями в развитии» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла, к области коррекционно-педагогической 

деятельности.  

Для освоения дисциплины «Психолого – педагогическая диагностика детей с 

нарушениями в развитии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения курсов «Специальная педагогика», «Онтогенез психоречевой 

деятельности», «Введение в специальность», «Невропатология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Психопатология», «Клиника интеллектуальных нарушений», 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения».   

 Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения 

дисциплин «Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия (Дизартрия)», 

«Методика развития речи дошкольная (специальная)», «Индивидуальные и фронтальные 

формы логопедической работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности 

дошкольника», а также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

.

№  

п

/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые 

для изучения  обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4  5  6 7 8 

1 Логопедия (Ринолалия) * * *   
* 

 *  

* 

 

* 

* 

3 Логопедия (Алалия)  * *      * *     



4 Методика развития речи 

(специальная) 

*  * * *  *  

5 Инновационные логопедические 

технологии диагностики и коррекции 

*   * * * * * 

6 Технологии обследования и 

формирования произносительной, 

интонационной, темпоритмической и 

моторной функций речи 

*  * *  *  * 

7 Методика преподавания русского 

языка (специальная) 

    * * *  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ (ОПК-4); 

- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, 

анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5). 

 

1.4 . В результате освоения дисциплины студенты должен: 

Знать:   

 - теоретико-методологические основы психодиагностического процесса; 

- современные подходы к организации и методическому обеспечению изучения детей 

с отклонениями в развитии; 

- основные психодиагностические методики и путями анализа; 

- систему отбора детей в специальные образовательные учреждения.  

 Уметь: 

- выявлять в детской популяции детей с отклонениями в развитии; 

- проводить психолого-педагогическое изучение детей с разными нарушениями; 

- на основании диагностики определять пути коррекционной работы; 

- квалифицированно решать вопрос о направлении ребенка в специальное 

образовательное учреждение (школьное или дошкольное) и об организационных формах 

обучения;  

Владеть:   
- методами междисциплинарного функционального взаимодействия специалистов, 

участвующих в комплексном в комплексном изучении детей с речевыми нарушениями (на 

примере работы ПМПК, ПМПк, диагностического разбора). 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и педагогам по 

проблемам коррекционного обучения, развития,   воспитания с нарушениями в 

развитии.   

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения.  

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 31,55 часов, выделенных 



на контактную работу с преподавателем, 40,45 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 37,7 31,55 

Аудиторные занятия (всего) 36 30 

В том числе: - - 

Лекции 18 15 

Практические занятия (ПЗ)  15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18  

Иные виды работ: 1,7 1,55 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 40,45 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Заочная форма обучения.  

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 13,1 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 58,9 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа: 13,1 13,1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 6 

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 58,9 58,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет 

 



3. Тематический план 

Таблица 4. 

Очная форма обучения 

№  

 

 

 

 

Тема 

Не

дел

и 

се

ме

стр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

  

Итого 

кол-

во 

балло

в 

л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

а

р
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии 

1

1.1 

Теоретико-

методологические основы 

психолого-педагогической 

диагностики   

1-2 2 2  4 8  0-10 

2

1.2 

 Стратегия и принципы 

ППД. 

3-4 2 2  4 8 2 0-10 

3

1.3 

Методы психолого-

педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 

5-6 2 2  4 8 2 0-10 

 Всего  6 6  12 2

4 

4 0-30 

Модуль 2.  Психолого – педагогическая диагностическая  процедура 

1

2.1 

Педагогическое изучение 

детей с отклонениями в 

развитии в условиях ПМПК. 

7-8 2 2  4 8  0-10 

2

2.2 

Педагогическое изучение 

детей с отклонениями в 

развитии в условиях 

образовательного 

учреждения. 

9-10 2 2  4 8 2 0-10 

3

2.3 

 

Технология качественно - 

количественного анализа 

полученных результатов 

11-

12 

2 2  4 8 2 0-10 

 Всего  6 6  12 24 4 0-30 

Модуль 3.  Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития. 

2

3.1 

Характеристика 

психического развития 

детей с речевыми 

нарушениями 

13-

14 

2 2  4 8  0-13 

3

3.2 

Дифференциальная 

диагностика детей с 

речевыми, сенсорными и 

интеллектуальными 

нарушениями  

15-

16 

2 2  4 8 2 0-13 



3

3.3 

Организация и содержание 

диагностической 

деятельности логопеда 

17-

18 

2 2  4 8 2 0-14 

 Всего  6 6  12 24 4 0-40 

8 Итого  18 18  36 72 12 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 2 4  - - 6  

 

*-включая иные виды работ 1,55 

Таблица 5.  

Заочная форма обучения 

 

№  

 

 

 

 

Тема 
 

  
  
  
  
  
Н

ед
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и
 с
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ес

тр
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м
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л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 


 

 


 

за
н

я

ти
я
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

Предмет, задачи, 

теоретико-

методологические основы 

психолого-педагогической 

диагностики детей с 

нарушениями в развитии. 

       

1

1.1 

Теоретико-

методологические основы 

психолого-педагогической 

диагностики   

5 

семе

стр 

1 1  6 8  

2

1.2 

 Стратегия и принципы 

ППД. 

5 

семе

стр 

1 1  7 9 1 

3

1.3 

 Методы психолого-

педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 

5 

семе

стр 

   7 7  

 Всего  2 2  20 24 1 

 Модуль 2. 

 Психолого – 

педагогическая 

диагностическая  

процедура 

       

1

2.1 

Педагогическое изучение 

детей с отклонениями в 

развитии в условиях ПМПК. 

5 

семе

стр 

1 1  6 8  



2

2.2 

Педагогическое изучение 

детей с отклонениями в 

развитии в условиях 

образовательного 

учреждения. 

5 

семе

стр 

1 1  7 9 2 

3

2.3 

 

Технология качественно - 

количественного анализа 

полученных результатов 

5 

семе

стр 

   7 7  

 Всего  2 2  20 24 2 

1 Модуль 3. 

 Дифференциальная 

диагностика 

отклоняющегося развития. 

       

2

3.1 

Характеристика 

психического развития 

детей с речевыми 

нарушениями 

5 

семе

стр 

1 1  6 8  

3

3.2 

Дифференциальная 

диагностика детей с 

речевыми, сенсорными и 

интеллектуальными 

нарушениями  

5 

семе

стр 

1 1  7 9  

3

3.3 

Организация и содержание 

диагностической 

деятельности логопеда 

5 

семе

стр 

   7 7 1 

 Всего  2 2  20 24 1 

8 Итого  6 6  60 72 4 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 3 3     

*-включая иные виды работ 1,1 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

Очная форма обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технологи

и 

И
то
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 к

о
л

-в
о
  
б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
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б

ес
ед

о
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н
ар

е 
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о
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н
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л
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н
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о
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Модуль 1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии. 



1.1.  Теоретико-

методологически

е основы 

психолого-

педагогической 

диагностики   

  0-3       0-3  0-4 0 - 10 

1.2. Стратегия и 

принципы ППД. 

  0-3     0-4  0-3   0 - 10 

1.3. Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

нарушений 

развития у детей. 

  0-3   0-2    0-3  0-2 0 - 10 

Всего   0-9   0-2 
 

0-4  0-9  0-6 0-30 

Модуль 2. Психолого – педагогическая диагностическая  процедура 

2.1. 

Педагогическое 

изучение детей с 

отклонениями в 

развитии в 

условиях ПМПК. 

  0-4       0-3  0-3 0 - 10 

2.2. 

Педагогическое 

изучение детей с 

отклонениями в 

развитии в 

условиях 

образовательного 

учреждения. 

 0-

4 

0-3         0-3 0 - 10 

2.3. Технология 

качественно - 

количественного 

анализа 

полученных 

результатов 

   0-

3 

  0-4   0-3   0 - 10 

Всего 
 0-

4 

0-7 0-

3 

  0-4   0-6  0-6 0-30 

Модуль 3. Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития. 

3.1.  

Характеристика 

психического 

развития детей с 

речевыми 

нарушениями 

 0-

2 

0-4       0-4  0-3 0-13 

3.2.дифференциал

ьная диагностика 

детей с речевыми, 

сенсорными и 

интеллектуальны

ми нарушениями 

 0-

4 

0-3 0-

3 

     0-3   0-13 

3.3. Организация   0-4 0- 0-5     0-2   0-14 



и содержание 

диагностической 

деятельности 

логопеда 

3 

Всего 
 0-

6 

0-

11 

0-

6 

0-5     0-9  0-3 0-40 

Итого 

 0-

1

0 

0-

27 

0-

9 

0-

5 0-2 0-4 0-4 

 

0-24 

 

0-15 
0–

100 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Заочная форма обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Модуль 1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии. 

1.1.  Теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики   

Аннотация статьи 

 

1.2. Стратегия и принципы ППД. Доклад, комплексные 

ситуационные задания 

1.3. Методы психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 

Электронный продукт 

 

Модуль 2. Психолого – педагогическая диагностическая  процедура 

2.1. Педагогическое изучение детей с отклонениями в 

развитии в условиях ПМПК. 

Тест, ответ на семинаре 

2.2. Педагогическое изучение детей с отклонениями в 

развитии в условиях образовательного учреждения. 

Контрольная работа 

2.3. Технология качественно - количественного анализа 

полученных результатов 

Электронный продукт 

 

Модуль 3. Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития. 

3.1.  Характеристика психического развития детей с 

речевыми нарушениями 

Доклад 

3.2.дифференциальная диагностика детей с речевыми, 

сенсорными и интеллектуальными нарушениями 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей 

дошкольного возраста с речевыми, 

сенсорными или 

интеллектуальными нарушениями 

3.3. Организация и содержание диагностической 

деятельности логопеда 

Подбор диагностических методик 

для логопеда 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии (1 зачетная единица).  

         Тема 1.1.  Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 

диагностики. Опорные слова: психодиагностика, образовательные потребности, 

коррекция, компенсация. 

Место психодиагностики в психолого-педагогическом сопровождении детей с 

нарушениями развития. Задачи ППД: выявление детей с проблемами в развитии, 

определение их образовательных потребностей; определение путей коррекции и компен-



сации нарушений; определение оптимального педагогического маршрута. Теоретико- 

методологическая основа ППД. Взгляды Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, В.И. Лубовского на 

проблему изучения нарушений развития. 

 

Тема 1.2. Стратегия и принципы ППД. Опорные слова: комплексность, системный 

анализ нарушений, динамическое изучение.  

Роль ППД на разных этапах развития ребенка. Прогностическое значение 

психодиагностики нарушений развития. Комплексный подход в оценке ребенка с 

нарушениями развития. Компетенция специалистов. Специфические методы изучения. 

Интеграция комплексной информации. Взаимосвязь между специалистами, роль логопеда в 

клинико-психолого-педагогической квалификации типа нарушенного развития. Системное 

изучение ребенка как важнейший методологический принцип специальной педагогики и 

психологии. Типы диагноза (этиологический, симптоматический, типологический и пр.). 

Понятие о первичном расстройстве, вторичных, третичных нарушениях. Иерархические 

отношения между выявленными симптомами. Онтогенетический и патогенетический 

принципы. Среднестатистические показатели развития психических функций на каждом 

возрастном этапе. Своеобразие развития функции, обусловленное характером мозговой 

дисфункции. Социально-заданный ориентир как критерий компенсирования 

патологических изменений в процессе обучения. Качественные особенности 

критериального уровня речевого развития при различных патогенетических механизмах 

нарушений и учет этих показателей в процессе психолого-педагогической диагностики. 

 

 

Тема 1.3.  Методы психолого-педагогической диагностики нарушений развития у 

детей. Опорные слова: наблюдение, эксперимент, анализ анамнестических данных. 

Наблюдение как метод исследования ребенка с речевой патологией в естественных 

условиях. Основные критерии анализа вербального поведения в процессе разумных видов 

деятельности. Схема психолого-педагогического наблюдения. Способы анализа и 

интерпретация полученных данных. Основные методы ППД – наблюдение, эксперимент. 

Дополнительные методы – анализ документации, беседа, тестирование, анализ продуктов 

деятельности ребенка. Наблюдение. Естественный психолого – педагогический 

эксперимент. Патопсихологический эксперимент. Обучающий эксперимент. 

Экспериментально - психологические методики изучения познавательной деятельности 

личности. Методы и процедура изучения речи. 

 

  Модуль 2.  Психолого – педагогическая диагностическая  процедура 

Тема 2.1. Педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии в условиях 

ПМПК. Опорные слова: нормативы, тестирование, репрезентативность, надежность, 

валидность, нейропсихологическое изучение. 

 Нормативные требования к организации и проведению обследования детей с 

отклонениями в развитии. Тестирование: репрезентативность, надежность, валидность 

тестов. Нейропсихологическое изучение детей. Рисуночные тесты: их место в изучении 

ребенка с отклонениями в развитии. 

 

 Тема 2.2.  Педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии в условиях 

образовательного учреждения 
Опорные слова: педагогическое изучение, методическое обеспечение, нормативные 

требования. 

Нормативные требования к организации и проведению обследования детей с 

отклонениями в развитии. Методическое обеспечение психолого – педагогического 

диагностического процесса. Заключение по результатам психологического изучения 



ребенка. Особенности обследования детей в зависимости от возраста и характера 

нарушений (сенсорных, моторных, речевых).   

 

Тема 2.3.  Технология качественно - количественного анализа полученных 

результатов. Опорные слова: Качественный анализ, количественный анализ, 

деятельность, критичность, адекватность. 

Понятие качественного и количественного анализа. Деятельностный подход в 

психолого – педагогической диагностике детей. Методы количественного анализа. Методы 

качественного анализа. Оценка уровня сформированности деятельности детей с 

нормальным развитием, с ЗПР, умственной отсталостью (интерес, произвольность, 

целенаправленность, мера необходимой помощи, критичность, адекватность, 

самоконтроль). 

 

Модуль 3.  Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития. 

 

Тема 3.1. Характеристика психического развития детей с речевыми 

нарушениями. 

Опорные слова: дизонтогенез, повреждение, иерархический, гетерохрония, 

асинхрония. 

Понятие о дизонтогенезе. Параметры, определяющие характер дизонтогенетического 

развития. Время возникновения повреждения нервной системы, взаимоотношения между 

первичным дефектом и вторичными признаками, нарушение межфункциональных 

взаимодействий в процессе аномального системогенеза. Иерархический, многоуровневый 

тип взаимодействия, формирующийся в процессе усложняющейся предметной деятельнос-

ти и общения. Закон гетерохронии как разновременность формирования различных 

функций. Основные проявления асинхронии развития: ретардация как незавершенность 

периодов развития, патологическая акселерация отдельных функций, сочетание указанных 

явлений.  

Тема 3.2.  Дифференциальная диагностика детей  с речевыми, сенсорными и интел- 

          лектуальными нарушениями.  Опорные слова: сходные состояния, 

дифференциально-диагностические критерии. 

Понятие «сходные состояния», «дифференциально- диагностические критерии». 

Задачи и значение дифференциальной диагностики. Изучение истории развития ребенка. 

Особенности сбора информации в беседе с родителями; учет их психологических особен-

ностей. Процедура проведения беседы с родителями. 

 

Тема 3.3.  Организация и содержание диагностической деятельности логопеда. 

Опорные слова: психолого – педагогические диагностические функции учителя-

логопеда, профессионально-этические аспекты. 

Роль и значение  диагностики речевых нарушений. Инструментарий логопедической 

диагностики. Формулировка логопедического диагноза. Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений. Место ППД среди других направлений работы логопеда. Психолого – 

педагогические диагностические функции учителя-логопеда. Требования, предъявляемые к 

специалисту как диагносту. Профессионально-этические аспекты психолого-

педагогической диагностики. Психолого-педагогическое изучение детей в процессе инди-

видуального обследования. Диагностическая роль, содержание и структура фронтальных 

(групповых) логопедических занятий. Консультативно-диагностическая и методическая 

работа логопеда с учителями, воспитателями и родителями ребенка с речевой патологией. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии (1 зачетная единица).  

 

 Тема 1.1.  Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 

диагностики.  1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

2. Учение Л.С. Выготского о дефекте и компенсации. 

3. Культурно –исторический подход к формированию ВПФ. 

4. Положение о первичности и вторичности дефекта. 

5. Учение о системном строении ВПФ. 

6. Учение о функциональной системе. 

 

Тема 1.2. Стратегия и принципы ППД.   

1. Характеристика комплексного подхода в оценке ребенка с нарушениями развития. 

2.  Компетенция специалистов. Взаимосвязь между специалистами, роль логопеда в 

клинико-психолого-педагогической квалификации типа нарушенного развития. 

3.  Специфические методы изучения. Интеграция комплексной информации. 

4.  Системное изучение ребенка как важнейший методологический принцип 

специальной педагогики и психологии. 

 

Тема 1.3.  Методы психолого-педагогической диагностики нарушений развития у 

детей.  

1. Составить схему наблюдения  как метода исследования ребенка с речевой пато-

логией в естественных условиях.   

2. Пронаблюдать ребенка и осветить способы анализа и интерпретации полученных 

данных (использовать наблюдения на практике).  

3. Дать характеристику экспериментальным методам исследования детей раннего 

возраста (от 1г. до 2 лет). 

4. Дать характеристику экспериментальным методам исследования детей 3 – го года 

жизни. 

5. Дать характеристику экспериментальным методам исследования детей 4 – го года 

жизни. 

6. Дать характеристику экспериментальным методам исследования детей 5 – го года 

жизни. 

7. Дать характеристику экспериментальным методам исследования детей 6 – го года 

жизни. 

 

 Модуль 2.  Психолого – педагогическая диагностическая  процедура. 

 

Тема 2.1. Педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии в условиях 

ПМПК.   

1. ПМПК: состав, задачи, организация, содержание работы, документация, 

нормативно- правовая база деятельности.  

2. Особенности изучения детей в ПМПК.  

3. Психолого – педагогический диагноз. 

4. ПМПк образовательного учреждения: состав, задачи, организация, содержание 

работы, документация, нормативно- правовая база деятельности. 

5. Психолого – медико – педагогическая консультация. Задачи, организация и 

содержание работы. 

6. Участие в психолого-педагогическом изучении детей в специальном 

образовательном учреждении. 

7. Изучение документации на ребенка, представленного на ПМПК. 



8. Демонстрация психодиагностического обследования ребенка 6 — 9 лет с 

предполагаемой умственной отсталостью; обсуждение результатов, написание заключения. 

 

 Тема 2.2.  Педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии в условиях 

образовательного учреждения 
1. Понятие «обучаемость» в специальной психологии и педагогике. Параметры 

оценки обучаемости. 

2.  Основные психодиагностические подходы (модели) в изучении детей с 

нарушениями в развитии в контексте адекватности их использования при решении. 

3. Особенности изучения умственного развития детей с различными 

патогенетическими формами речевых нарушений.   

4. Содержание психолого-педагогического и логопедического изучения речевого 

развития. Дифференциация нарушений речевого развития (различных типологических 

вариантов) с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной патологией. 

5. Психолого – педагогическая характеристика на ребенка с нарушением развития: ее 

назначение, требования к составлению, использование в практике образовательных 

учреждений. 

  

Тема 2.3.  Технология качественно - количественного анализа полученных 

результатов.   
1. Понятие качественного и количественного анализа оценки полученных 

результатов..  

2. Деятельностный подход в психолого – педагогической диагностике детей. 

3.Методы количественного анализа.  

4. Методы качественного анализа.  

5. Критерии оценки уровня сформированности деятельности детей.   

 

Модуль 3.  Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития. 

 

Тема 3.1. Характеристика психического развития детей с речевыми 

нарушениями. 

1. Раскрыть особенности дизонтогенетического развития детей с речевыми 

расстройствами.  

2. Рассказать о неравномерности развития функций речи, диссоциации в 

функционировании вербальных и невербальных сфер психической деятельности. 

3. Дать характеристику периодизации психического развития детей с речевой 

патологией. 

 4. Дать характеристику симптомокомплексов речевых нарушений при различных 

патогенетических механизмах. 

5. Охарактеризовать   особенности познавательной сферы, аффективные процессы, 

особенности поведения детей с нарушениями речи. 

 

Тема 3.2.  Дифференциальная диагностика детей  с речевыми, сенсорными и 

интеллектуальными нарушениями.   

1.  Психолого-педагогический эксперимент как форма диагностического изучения 

детей с нарушениями в развитии.  

2. Выявление актуального уровня развития и потенциальных возможностей. 

3.  Гипотеза исследования. Содержание, цели и задачи эксперимента. Способы 

анализа полученных результатов.  

4. Тестирование как метод психолого-педагогической диагностики. 

5. Критериально-ориентированное тестирование, особенности конструирования.  



6.  КОРТ на основе определенной содержательной области знания, системы 

диагностических заданий, процедура тестирования.   

7. Заключение о специфических трудностях овладения деятельностью, действием, 

операцией и возможности целенаправленного управления развитием с учетом своеобразия 

этих трудностей. 

 

Тема 3.3.  Организация и содержание диагностической деятельности логопеда. 

1.  Психолого-педагогическая документация ребенка с речевыми нарушениями. 

2. Психолого-педагогическая характеристика. 

3.  Логопедическое заключение в системе комплексного обследования данных. 

4.  Методическая обеспеченность диагностического процесса.  

5. Наглядно-дидактические средства. 

6. Содержание диагностической деятельности логопеда в структуре медико-

психолого-педагогической консультации. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
1. Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых дошкольников. 

2. Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых школьников. 

3. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ЗПР. 

4. Психолого-педагогическое изучение младших школьников с ЗПР. 

5. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ОНР. 

6. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

7. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

8. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением зрения. 

9. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением зрения. 

10. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением слуха. 

11. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением слуха. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Очная форма обучения 

 
№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1.  Предмет, задачи, теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии. 

1

1.1 

Теоретико-методологические 

основы психолого-

педагогической диагностики. 

ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Доклад 1-2 4 0-10 

2

1.2 

Стратегия и принципы ППД. Ответ на 

семинаре, 

эссе 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

3-4 4 0-10 



3

1.3 

Методы психолого-

педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 

Тест, ответ 

на семинаре 

Аннотация 

статьи 

5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:    12 0-30 

Модуль 2.Психолого – педагогическая диагностическая  процедура   

2.1 Педагогическое изучение детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях ПМПК 

ответ на 

семинаре, 

тест 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

7-8 4 0-10 

2.2 Педагогическое изучение детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях образовательного 

учреждения. 

Собеседован

ие 

Дискуссия 9-10 4 0-10 

2.3 Технология качественно - 

количественного анализа 

полученных результатов 

Реферат, 

анализ 

полученных 

данных  

ответ на 

семинаре 

10-11 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 3. Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития.  
  

1 Характеристика психического 

развития детей с речевыми 

нарушениями 

Собеседован

ие, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

Подборка 

методик  

12-13 4 0-13 

2 

Дифференциальная диагностика детей 

 с речевыми, сенсорными и интеллек 

туальными нарушениями. 

Собеседован

ие, 

комплексны

е 

ситуационн

ые  задания   

Конспект 

занятия 

14-15 4 0-13 

3 Организация и содержание 

диагностической деятельности 

логопеда 

Контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

Конспект 

занятия   

16-17 4 0-14 

 Всего по модулю 3:    12 0-40 

 ИТОГО:    36 0-100 

*-включая иные виды работ 1,55 

Таблица 9.  

Заочная форма обучения 

 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательн

ые 

дополнител

ьные 



 

Модуль 1. 

 Предмет, задачи, теоретико-

методологические основы 

психолого-педагогической 

диагностики детей с 

нарушениями в развитии. 

  

  

1

1.1 

Теоретико-методологические 

основы психолого-

педагогической диагностики. 

Аннотация 

статьи 

Электронны

й продукт 

5 

семестр  

6 

2

1.2 

Стратегия и принципы ППД.  Доклад, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Дискуссия 5 

семестр 

7 

3

1.3 

Методы психолого-

педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 

Электронны

й продукт 

 

Реферат 5 

семестр 

7 

 Всего по модулю 1:    20 

 Модуль 2. 

Психолого – педагогическая 

диагностическая  процедура 

      5 

семестр 

  

2.1 Педагогическое изучение детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях ПМПК 

Тест, ответ 

на семинаре 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

5 

семестр 

6 

2.2 Педагогическое изучение детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях образовательного 

учреждения. 

  

Контрольная 

работа 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

5 

семестр 

7 

2.3 Технология качественно - 

количественного анализа 

полученных результатов 

Электронны

й продукт 

Эссе 5 

семестр 

7 

 Всего    20 

 
Модуль 3. 

Дифференциальная 

диагностика отклоняющегося 

развития. 

    

3.1 Характеристика психического 

развития детей с речевыми 

нарушениями 

  Доклад комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

5 

семестр 

6 

3.2 

Дифференциальная 

диагностика детей 

 с речевыми, сенсорными и 

интеллектуальными 

нарушениями. 

 Психолого-

педагогичес

кая 

характерист

ика детей 

дошкольног

о возраста с 

речевыми, 

сенсорными 

Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

5 

семестр 

7 



или 

интеллектуа

льными 

нарушениям

и 

3.3 
Организация и содержание 

диагностической деятельности 

логопеда 

Подбор 

диагностиче

ских 

методик для 

логопеда 

Дискуссия 5 

семестр 

7 

 Всего по модулю 3:    20 

 ИТОГО:    60 

*-включая иные виды работ 1,1 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10. 

 

ОПК-4 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Психолингвистика 

Русский язык и культура речи 

Коррекционная работа в детском доме 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-5 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 11. 
 

Код 

компетенции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
Пороговый 

(удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 76-

90 баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ПК-5 Знает: 

1.Теорет

ико-

методологические 

основы 

количественно-

качественного 

анализа результатов 

ПП обследования.  

 

Знает: 

1. Принципы 

анализа результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ  

2. Содержание 

этапов психолого-

педагогической 

диагностики. 

3. Основы 

количественно-

качественного 

анализа результатов 

ППД. 

 

Знает: 

1.Принципы  ППД. 

2.Этапы ППД диагностики. 

3.Структуру качественно-

количественного анализа 

результатов ППД 

обследования. 

3.Структуру и содержание ПП 

заключения по результатам 

обследования. 

   

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 



 Умеет: 

1. Провести ППД 

обследование детей 

с различными 

формами речевой 

патологии с целью 

выявления 

первичности 

нарушения. 

     

Умеет: 

1. Провести анализ 

методик и 

подобрать 

адекватные методы 

ППД обследования 

детей с различными 

формами речевой 

патологии с целью 

выявления 

первичности 

нарушения. 

2. Составить ПП 

заключение а также 

квалифицировать 

его. 

 

 

Умеет: 

1. Провести ППД 

обследование детей с 

различными формами речевой 

патологии с целью выявления 

первичности нарушения; 

2. Составить ПП заключение а 

также квалифицировать его; 

3. Определить 

(предварительно) программу 

обучения. 

4. Подобрать перечень 

документов для ПМПК для 

утверждения программы 

обучения. 

5. Составить индивидуальную 

программу коррекционно-

развивающего обучения. 

 

 Владеет: 

1. Методиками 

Психолого-

Педагогического 

обследования детей 

с ТНР.   

Владеет: 

1. Навыками 

подбора     

адекватных методов 

ППД обследования 

детей с различными 

формами речевой 

патологии с целью 

выявления 

первичности 

нарушения. 

2. Составления ПП 

заключение а также 

его квалификации. 

 

 

 Владеет: 

 Навыками ППД обследования 

детей с различными формами 

речевой патологии с целью 

выявления первичности 

нарушения; 

2. Навыками составления ПП 

заключение а также 

квалифицировать его; 

3.Навыками определения 

программы обучения. 

4.Навыками оформления  

документов для ПМПК для 

утверждения программы 

обучения. 

5.Навыком  составления 

индивидуальной программы 

коррекционно-развивающего 

обучения.  

 



ОПК-4 Знает: 

1. Этапы психолого-

педагогической 

диагностики: 

-скрининг-

диагностика. 

- дифференциальный 

-

феноменологически

й. 

2. Содержание 

работы ПМПК и 

ПМПк. 

Знает: 

1.Понятие о 

психолого-медико- 

педагогическом 

сопровождении 
детей. 

2. Методику 

организации 

динамического 

наблюдения. 

3. Основы 

качественно-

количественной 

оценки показателей 

диагностического 

процесса. 

 

Знает: 

1. Цель содержание, 

исполнителей каждого 

диагностического этапа. 

2. Теоретические основы 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения детей. 

3. Методику и структуру 

динамического наблюдения. 

4. Методы качественно-

количественной оценки 

показателей диагностического 

процесса. 

 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1. Умеет подобрать 

структуру 

динамического 

наблюдения на 

каждом 

диагностическом 

этапе. 

2.Определить цель,  

содержание, роль 

субъектов каждого 

этапа (педагоги, 

врачи, родители, 

ПМПК, ПМПк). 

. 

Умеет: 

1. Умеет подобрать 

структуру 

динамического 

наблюдения на 

каждом 

диагностическом 

этапе. 

2. Подобрать 

методы 

динамического 

наблюдения. 

4. Анализировать 

результаты 

динамического 

наблюдения 

 

 

Умеет: 

1. Описать структуру 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения детей. 

2. Анализировать методику и 

структуру динамического 

наблюдения. 

3. Самостоятельно подобрать 

методы  качественно-

количественной оценки 

показателей диагностического 

процесса. 

4. Анализировать результаты 

динамического наблюдения 

5. Определить уровень 

эффективности коррекционно-

развивающего воздействия на 

основе динамического 

наблюдения. 

 

  



 Владеет: 

1. Навыком 

составления плана 

динамического 

наблюдения на 

каждом 

диагностическом 

этапе. 

2. Навыком 

составления плана 

динамического 

наблюдения 

каждого субъекта 

каждого этапа 

(педагоги, врачи, 

родители, ПМПК, 

ПМПк). 

 

Владеет: 

1. Навыком 

составления плана 

динамического 

наблюдения на 

каждом 

диагностическом 

этапе. 

2. Навыком 

реализации методов 

динамического 

наблюдения. 

3. Навыком анализа 

результатов 

динамического 

наблюдения 

 

 

 Владеет: 

1. Навыком составления 

плана психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения детей. 

2. Навыком подбора и 

реализации методов 

динамического наблюдения. 

3. Навыком   качественно-

количественной оценки 

показателей диагностического 

процесса. 

4. Навыком анализа 

результатов динамического 

наблюдения. 

5. Навыком определения 

уровня эффективности 

коррекционно-развивающего 

воздействия на основе 

динамического наблюдения. 

 

  

 

 

 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Современные исследования в области психолого-педагогической диагностики. 

2. Задачи ППД. 

3. Виды диагностики (общая характеристика). 

4. Принципы ППД. 

5. Методы ППД. 

6. Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 

7. Теоретико-методологическая основа ППД нарушений развития. 

8. Виды диагностики (скрининг-диагностика, психолого-педагогическая, 

дифференциальная диагностика). 

9. Принципы ППД. 

10. История развития методов изучения детей с проблемами в развитии. 

11. Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 

12. Методы ППД. 

13. Соотношение основных и дополнительных методов в изучении ребенка с 

нарушением развития. 

14. Метод наблюдения. Роль педагогического наблюдения для изучения детей с 

проблемами в развитии. 

15. Естественный психолого-педагогический эксперимент. 

16. Метод эксперимента. Экс пери ментально-психологические методики. 

17. Обучающий эксперимент, его значение для изучения детей с проблемами в 

развитии. 

18. Тестирование, его роль в изучении детей с нарушениями развития. 

19. Рисуночные тесты, их значение для психодиагностики нарушений развития. 

20. Психолого-педагогический консилиум. Состав, задачи, организация и 

содержание работы. 

21. Психолого-медико-педагогическая комиссия, нормативно-правовая база. Состав, 

организация и содержание работы по комплектованию специальных образовательных 

учреждений. 

22. Организация обследования ребенка в ПМПК. 

23. Дифференциальная диагностика. Ее задачи. 

24. Сходные состояния. Дифференциально-диагностические критерии 

разграничения сходных состояний. 

25. Основные критерии разграничения умственно отсталых детей и сходных 

состояний. 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного 

текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная 

работа. 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

1. Современные исследования в области психолого-педагогической диагностики. 

2. Задачи ППД. 

3. Виды диагностики (общая характеристика). 

4. Принципы ППД. 

5. Методы ППД. 

6. Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 



7. Теоретико-методологическая основа ППД нарушений развития. 

8. Виды диагностики (скрининг-диагностика, психолого-педагогическая, 

дифференциальная диагностика). 

9. Принципы ППД. 

10. История развития методов изучения детей с проблемами в развитии. 

11. Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 

12. Методы ППД. 

13. Соотношение основных и дополнительных методов в изучении ребенка с 

нарушением развития. 

14. Метод наблюдения. Роль педагогического наблюдения для изучения детей с 

проблемами в развитии. 

15. Естественный психолого-педагогический эксперимент. 

16. Метод эксперимента. Экс пери ментально-психологические методики. 

17. Обучающий эксперимент, его значение для изучения детей с проблемами в 

развитии. 

18. Тестирование, его роль в изучении детей с нарушениями развития. 

19. Рисуночные тесты, их значение для психодиагностики нарушений развития. 

20. Психолого-педагогический консилиум. Состав, задачи, организация и 

содержание работы. 

21. Психолого-медико-педагогическая комиссия, нормативно-правовая база. Состав, 

организация и содержание работы по комплектованию специальных образовательных 

учреждений. 

22. Организация обследования ребенка в ПМПК. 

23. Дифференциальная диагностика. Ее задачи. 

24. Сходные состояния. Дифференциально-диагностические критерии 

разграничения сходных состояний. 

25. Основные критерии разграничения умственно отсталых детей и сходных 

состояний. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1. Современные исследования в области психолого-педагогической диагностики. 

2. Задачи ППД. 

3. Виды диагностики (общая характеристика). 

4. Принципы ППД. 

5. Методы ППД. 

6. Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 

7. Теоретико-методологическая основа ППД нарушений развития. 

8. Виды диагностики (скрининг-диагностика, психолого-педагогическая, 

дифференциальная диагностика). 

9. Принципы ППД. 

10. История развития методов изучения детей с проблемами в развитии. 

11. Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 

12. Методы ППД. 

13. Соотношение основных и дополнительных методов в изучении ребенка с 

нарушением развития. 

14. Метод наблюдения. Роль педагогического наблюдения для изучения детей с 

проблемами в развитии. 

15. Естественный психолого-педагогический эксперимент. 

16. Метод эксперимента. Экс пери ментально-психологические методики. 



17. Обучающий эксперимент, его значение для изучения детей с проблемами в 

развитии. 

18. Тестирование, его роль в изучении детей с нарушениями развития. 

19. Рисуночные тесты, их значение для психодиагностики нарушений развития. 

20. Психолого-педагогический консилиум. Состав, задачи, организация и содержание 

работы. 

21. Психолого-медико-педагогическая комиссия, нормативно-правовая база. Состав, 

организация и содержание работы по комплектованию специальных образовательных 

учреждений. 

22. Организация обследования ребенка в ПМПК. 

23. Дифференциальная диагностика. Ее задачи. 

24. Сходные состояния. Дифференциально-диагностические критерии разграничения 

сходных состояний. 

25. Основные критерии разграничения умственно отсталых детей и сходных 

состояний. 

11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-    семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Бабина, Г. В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 (Дата обращения 01.10. 2015) 

2. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная 

психология"/ З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального 

управления. - Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

4. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: 

АлтГПА, 2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/ (Дата 

обращения 01.10. 2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и 

тексты): В 2 т. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. 

Селиверстов. - Москва: ВЛАДОС Т. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ (68) 

2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/


образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. 

- 200 с. БПЛ (68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 

4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53)Селиверстов, В. И. 

Практикум по детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

5. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособие 

для учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ (54) 

6. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ (2) 
7. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие для студ. 

дефектол. фак. пед. вузов/ Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - Москва: Академия, 

2003. - 238, [2] с. БПЛ (73) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

9.    http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Технология раннего выявления нарушений в развитии является важным звеном в 

системе специальной педагогики.  Наблюдается тенденция к увеличению нарушений 

развития  у детей. Дети с нарушениями речи, не получившие своевременную помощь, 

приобретают стойкую задержку психического развития. При изучении дисциплины  

необходимо особое внимание обратить на механизмы нарушений развития речи, приемы и 

методы, направленные на  развитие предпосылок речевого развития, от чего зависит выбор 

технологии коррекционного воздействия, результат и прогноз. 

 

 


