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1.Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины – сформировать умения и  навыки психологической 

диагностики и коррекции, а также готовность к применению технологий 

психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Основные задачи дисциплины: 

 получение общих представлений о психодиагностике как о практическом приложении 

и сопровождении специальной психологии; 

 ознакомление с различными теориями личности и методами коррекционной работы с 

личностью; 

 ознакомление  с основными типами тестов, опросников, проективных методик и 

принципами их применения; 

 формирование умений и навыков по применению различных психокоррекционных и 

психодиагностических методик и технологий. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы психологической диагностики и коррекции детей с ОВЗ» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Методы психологической диагностики и коррекции детей 

с ОВЗ» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов «Педагогика», «Психология», «Специальная педагогика», «Специальная психология», 

«Коррекционная педагогика» и «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

нарушениями в развитии». 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Технология ранней диагностики ребенка с психоречевыми расстройствами», 

«Организация и содержание специальной психологической помощи», «Коррекционная 

работа в детском доме», а также дисциплин по выбору студента, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Технология ранней 

диагностики ребенка с 

психоречевыми 

расстройствами 

* *        

2. 

Организация и 

содержание 

специальной 

психологической 

помощи 

* * * * * * * * * 

3. 
Коррекционная работа 

в детском доме 
*  *    * * * 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Методы психологической диагностики и коррекции 

детей с ОВЗ»  выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 

- способностью 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-5) 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением 

(ПК-7) 

- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования (ПК-9) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 принципы и методы психолого-педагогической диагностикти и коррекции нарушений 

здоровья детей и взрослых с ОВЗ; 

 содержание  основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида;  

 морфо-функциональные особенности организма в норме и у лиц с ОВЗ;  

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, методы, 

приемы организационные формы, коррекционную направленность. 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения  разного класса профессиональных задач при 

работе с лицами с ОВЗ;  

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию условий психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 работать со специальной психолого-педагогической литературой; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач 

конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения, 

предметной области, воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

 умениями организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

диагностики и коррекции лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. 

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 43,85 часов, выделенных на 



контактную работу с преподавателем, 28,15 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 43,85 43,85 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе: - - 

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,85 3,85 

Самостоятельная работа (всего): 28,15 28,15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

Заочная форма обучения. 

Семестр - 10. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 19,45 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 88,55 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

10 

Контактная работа: 19,45 19,45 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,45 3,45 

Самостоятельная работа (всего): 88,55 88,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3.Тематический план 

Таблица 4. 

Тематический план (форма обучения – очная) 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Методологические основы психологической диагностики и коррекции 

1.1 

Понятие 

«психологической 

диагностики» и 

«психологической 

коррекции» 

1-2 2 2  4 8  0-10 

1.2 
Психометрические основы 

психодиагностики 
1-2 2 2  4 8  0-10 

1.3

. 

Основные теоретические 

направления 

психологической 

коррекции 

3-4 2 2  4 8  0-10 

 Всего  6 6  12 24  0 – 30 

 Модуль 2 Психологическая диагностика в специальном образовании 

2.1 
Психодиагностика 

способностей 
3-4 2 2  4 8 2 0-10 

2.2 Личностные опросники 5-6 2 2  4 8  0-10 

2.3 Проективные методики 5-6 2 2  4 8 2 0-10 

 Всего  6 6  12 24 4 0 – 30 

 Модуль 3 Приемы и методы психологической коррекции 

3.1 Методы психокоррекции 7-8 4 4  11 19 2 0-13 

3.2 

Психокоррекционная 

работа с различными 

категориями 

детей с отклонениями в 

развитии на разных 

возрастных этапах  

9-10 4 4  4 12 2 0-13 

3.3 
Психокоррекция семейных 

отношений 
9-10 4 4  4 12  0-14 

 Всего  8 8  8 24 4 0 – 40 

 Итого (часов, баллов): 
 

20 20  
32

* 
72 8 0 – 100 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
4 4    8  

*включая иные виды работ: 3,85 

Таблица 5. 

Тематический план (форма обучения – заочная) 

№ Тема 

 Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2  4 5 6 7 8 9 

  Методологические основы психологической диагностики и коррекции 

1.1 

Понятие 

«психологической 

диагностики» и 

«психологической 

коррекции»  

10 

семестр 

1   5 6 0 

1.2 

Психометрические 

основы 

психодиагностики 

10 

семестр  1  5 6  

1.3. 

Основные 

теоретические 

направления 

психологической 

коррекции 

10 

семестр 

1 1  10 12 1 

 Всего  2 2  20 24 1 

  Психологическая диагностика в специальном образовании 

2.1. 
Психодиагностика 

способностей 

10 

семестр 
1 1  15 17 0 

2.2. 
Личностные 

опросники.  

10 

семестр 
0,5 0,5  10 11 1 

2.3 Проективные методики 
10 

семестр 
0,5 0,5  5 6  

 Всего  2 2  30 34 1 

  Приемы и методы психологической коррекции 

3.1. 

Методы 

психокоррекции.  

 

10 

семестр 1 1  12 14 2 

3.2 

Психокоррекционная 

работа с различными 

категориями 

детей с отклонениями в 

развитии на разных 

возрастных этапах 

10 

семестр 

1 1  10 12 0 

3.2. 
 Психокоррекция 

семейных отношений 

10 

семестр 
2 2  20 24 0 

 Всего  4 4  42 50 2 

 Итого (часов, баллов): 
 

8 8  
92 

* 
108 4 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
2 2    4 

*включая иные виды работ: 3,45 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 



Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения –

очная) 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то
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о
л
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о
  
б
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л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
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е 
ф

о
р
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Модуль 1 Методологические основы психологической диагностики и коррекции 

1.1Понятие 

«психологическо

й диагностики» и 

«психологическо

й коррекции» 

  0-4   0-2  0-2  0-2   0 - 

10 

1.2.Психометриче

ские основы 

психодиагностик

и 

  0-4   0-2  0-2  0-2   0 - 

10 

1.3.Основные 

теоретические 

направления 

психологической 

коррекции 

  0-2   0-2 0-2 0-2  0-2   0 - 

10 

Всего   0-

10 

  0-6 0-2 0-6  0-6   0-30 

Модуль 2 Психологическая диагностика в специальном образовании 

2.1.Психодиагнос

тика 

способностей 

  0-4   0-2  0-2  0-2   0 - 

10 

2.2.Личностные 

опросники 

  0-4   0-2  0-2  0-2   0 - 

10 

2.3.Проективные 

методики 

  0-4   0-2  0-2  0-2   0 - 

10 

Всего   0-

12 

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

Модуль 3 Приемы и методы психологической коррекции 

3.1.Методы 

психокоррекции 

  0-4   0-4  0-2  0-3   0-13 

3.2.Психокоррекц

ионная работа с 

различными 

категориями 

детей с 

отклонениями в 

развитии на 

разных 

  0-4   0-4  0-2  0-3   0-13 



возрастных 

этапах 

3.3.Психокоррекц

ия семейных 

отношений 

  0-4   0-3  0-3  0-4   0-14 

Всего   0-

12 

  0-

10 

 0-6  0-12   0-40 

Итого   0-

34 

  0-

22 

0-2 0-

18 

 0-24   0 – 

100 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения -

заочная) 

Темы Формы текущего контроля 

Методологические основы психологической диагностики и коррекции 

1.1 Понятие «психологической 

диагностики» и «психологической 

коррекции»  

Ответ на семинаре 

эссе 

1.2 Психометрические основы 

психодиагностики 

Ответ на семинаре 

Эссе, тест 

1.3 Основные теоретические направления 

психологической коррекции 

Ответ на семинаре 

тест 

Психологическая диагностика в специальном образовании 

2.1 Психодиагностика способностей 
Ответ на семинаре 

тест 

2.2 Личностные опросники.  
Ответ на семинаре 

 

2.3 Проективные методики эссе 

Приемы и методы психологической коррекции 

3.1 Методы психокоррекции. 

Психокоррекционная работа с 

различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных 

возрастных этапах 

Ответ на семинаре 

Анализ методик коррекции. 

3.2 Психокоррекционная работа с 

различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных 

возрастных этапах 

Ответ на семинаре 

тест 

 3.3 Психокоррекция семейных отношений Ответ на семинаре, 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 Методологические основы психологической диагностики и коррекции. 

Тема 1. Понятие «психологической диагностики» и «психологической коррекции». 

Опорные слова: психодиагностика, психокоррекция, методика, тест, 

психокоррекционная программа. 

Предмет психодиагностики. Цели и задачи психодиагностики. Сферы применения 

психодиагностических методик. Психологическая оценка и психологический диагноз. 

Тестовая компетентность и этические нормы психодиагностики. Диагностика и 

тестирование: возможности и ограничения.  



Цели и задачи психокоррекционной работы. Принципы психокоррекции и их 

характеристика. Значение знания и применения принципов психокоррекционной работы в 

составлении психокоррекционных программ. Связь психокоррекции с другими отраслями 

практической психологии. 

Тема 2. Психометрические основы психодиагностики. 
Опорные слова: надежность, валидность, репрезентативность, норма. 

Надежность как устойчивость методики к действию помех. Определение надежности 

способом повторного, параллельного и раздельного тестирования. Валидность как 

соответствие теста измеряемому психическому свойству. Валидность по содержанию, 

критерию, конструктная, очевидная,  экологическая иллюзорная. Стандартизация и нормы. 

Репрезентативность как свойство выборочной совокупности представлять характеристики 

генеральной совокупности. Значение репрезентативности для учета ограничений в сфере 

применения теста.  

Тема 3. Основные теоретические направления психологической коррекции. 

Опорные слова: терапия, воздействие, поведение, подсознание, когниции. 

Психодинамическое направление в психокоррекционной работе 

Коррекционное воздействие в классическом психоанализе. Цели коррекции. Техники. 

Классический психоанализ З.Фрейда. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. 

Адлера. Показания и противопоказания к психоаналитической терапии.  

Когнитивная психотерапия 

Особенности когнитивной психокоррекции. Рационально – эмотивная терапия А. 

Эллиса. Когнитивный подход А. Бека. Этапы когнитивной коррекционной работы – сведение 

проблем, осознание и вербализация неадаптивных когниций и др. Техники: «Сократовский 

диалог», «Заполнение пустоты», «Переформулирование», «Децентрализация». 

Поведенческая психокоррекция 

Классическая теория условных рефлексов И.П.Павлова – фундамент поведенческой 

психокоррекции. Теория оперантного обуславливания Э.Торндайка и Б.Скиннера. Основные 

положения учения Ф. Перлза. Техники бихевиоризма. 

Психодрама 

Понятие психодрамы. Компоненты психодрамы. Ролевая игра и психодрама. 

Спонтанность, катарсис и инсайт и психодарама. Фазы развития психодарамы (постепенное 

раскрепощение двигательной активности участников, стимуляция спонтанных 

поведенческих реакций, фокусировка членовгруппы на конкретной теме. Методика 

проведения психодрамы. Техники, используемые в психодраме (монолог, двойник, обмен 

ролями). 

Нейролингвистическое программирование 

Понятие нейролингвистического программирования. Основные положения. Основные 

техники (работа с субмодальностями, метод якоря, терапевтические метафоры, наложение, 

принятие решения, изменения убеждения, визуально-кинестетические диссоциации, 

рефрейминг). 

 

Модуль 2 Психологическая диагностика в специальном образовании.  

Тема 1. Психодиагностика способностей. 

Опорные слова: способность, тест, диагностика, проф.пригодность. 

Различные трактовки способностей в психологии и психодиагностике. Тесты общих и 

специальных способностей. Диагностика профессиональной пригодности. 

Профессиональное консультирование. 

Тема 2. Личностные опросники. 

Опорные слова: опросник, виды опросников. 

Личностные опросники. Одномерные и многомерные опросники мотивов, интересов, 

ценностей и установок. Проблема достоверности личностных опросников. 

Тема 3. Проективные методики. 



Опорные слова: проекция, графические проекционные тесты и методики. 

Проективные методы как средство изучения глубинных структур личности. 

Классификация проективных методов. Методика чернильных пятен Г. Роршаха. Тест 

тематической апперцепции Х. Моргана и Г. Мюррея. Графические проекционные тесты. 

Способы их анализа и интерпретации. Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга. 

Методика цветовых выборов Люшера. 

Модуль 3 Приемы и методы психологической коррекции. 

Тема 1. Методы психокоррекции. 

Опорные слова: метод, терапия, игра, арттерапия, сказкотерапия, 

телесноориентриованная терапия. 

Игротерапия 

Общая характеристика метода. Характерные особенности игры. Общие показания к 

проведению игротерапии: социальный инфантилизм, замкнутость, фобические реакции и пр. 

Основные психологические механизмы коррекционного воздействия игры. Основные виды и 

формы игротерапии. Игровая комната и ее оснащение. Игрушки и материалы.  

Музыкотерапия и танцевальная терапия 

Общая характеристика метода. Механизхмы арттерапии. Цели арттерапии. Основные 

направления в ароттерапии: динамически ориентированная арттерапия, музыкотерапия. 

Показания к использованию музыкотерапии.  

Танцевальная терапия. Основные задачи, которые решает танцевальная терапия. Этапы 

психокоррекционной работы с использованием танцетерапии. Техники танцевальной 

психотерапии. 

Изотерапия 

Механизмы коррекционного воздействия при использовании изотерапевтических 

процедур. Проективный рисунок в психокоррекции. Классификация методик проективного 

рисования (свободный рисунок, коммуникативное рисование, совместное рисование, 

дополнительное рисование). Методы изотерапии. 

Сказкотерапия и куклотерапия 

Понятие сказкотерапии и история создания метода. Возможности работы со сказкой. 

Основные приемы работы со сказкой. Анализ, рассказывание, переписывание сказок, 

постановка сказок с помощью кукол, сочинение сказок.  

Понятие куклотерапии. Механизм использования куклы для решения интра- и 

интерперсональных конфликтов. Этапы работы с куклой. Виды кукол и особенности их 

использования в куклотерапии.  

Телесноориентированная психотерапия 

Понятие телесноориентированной психотерапии как метода воздействия на 

психологическое состояние с помощью работы с телом. Значение телесноориентированной 

психотерапии в коррекции дыхания и мышечных «зажимов». Цели телесноориентированной 

психотерапии. Формы и приемы телесноориентированной психотерапии. Двигательные 

упражнения и физический контакт в телесноориентированной психотерапии.  

Тема 2. Психокоррекционная работа с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах. 

Опорные слова: категории детей с ОВЗ, запрос, методы психокоррекционного 

воздействия. 

Цели, задачи, основные методы и формы психокоррекции на разных возрастных этапах 

развития детей с ОВЗ. Показания к проведению психокоррекционной работы. 

Классификация запросов. 

Тема 3. Психокоррекция семейных отношений. 

Опорные слова: семья, детско-родительские отношения. 

Семья как объект психокоррекционного воздействия. Психокоррекционные 

направления в работе с семьёй. Направления коррекционной работы с семьёй. Методики 

коррекции детско-родительских отношений («Семейная фотография», «Семейная 



скульптура», Семейный ритуал»). 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 Методологические основы психологической диагностики и коррекции  

Тема 1. Понятие «психологической диагностики» и «психологической коррекции». 

1. Предмет психодиагностики. Цели и задачи психодиагностики.  

2. Сферы применения психодиагностических методик.  

3. Диагностика и тестирование: возможности и ограничения.  

4. Цели и задачи психокоррекционной работы.  

5. Принципы психокоррекции и их характеристика. 

6. Связь психокоррекции с другими отраслями практической психологии. 

Тема 2. Психометрические основы психодиагностики. 
1. Надежность как устойчивость методики к действию помех.  

2. Валидность как соответствие теста измеряемому психическому свойству.  

3. Стандартизация и нормы.  

4. Репрезентативность как свойство выборочной.  

Тема 3. Основные теоретические направления психологической коррекции. 

1. Психодинамическое направление в психокоррекционной работе. 

2. Когнитивная психотерапия. 

3. Поведенческая психокоррекция. 

4. Психодрама. 

5. Нейролингвистическое программирование. 

Модуль 2 Психологическая диагностика в специальном образовании.  

Тема 1. Психодиагностика способностей. 

1. Различные трактовки способностей в психологии и психодиагностике. 

2. Тесты общих и специальных способностей.  

3. Диагностика профессиональной пригодности.  

4. Профессиональное консультирование. 

Тема 2. Личностные опросники. 

1. Личностные опросники.  

2. Одномерные и многомерные опросники мотивов, интересов, ценностей и установок.  

3. Проблема достоверности личностных опросников. 

Тема 3. Проективные методики. 

1. Классификация проективных методов.  

2. Методика чернильных пятен Г. Роршаха.  

3. Тест тематической апперцепции Х. Моргана и Г. Мюррея.  

4. Графические проекционные тесты.  

5. Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга.  

6. Методика цветовых выборов М. Люшера. 

Модуль 3 Приемы и методы психологической коррекции. 

Тема 1. Методы психокоррекции. 

1. Игротерапия. 

2. Музыкотерапия и танцевальная терапия. 

3. Изотерапия. 

4. Сказкотерапия и куклотерапия. 

5. Телесноориентированная психотерапия. 

Тема 2. Психокоррекционная работа с различными категориями детей с отклонениями 

в развитии на разных возрастных этапах. 

1. Цели, задачи, основные методы и формы психокоррекции на разных возрастных этапах 

развития детей с ОВЗ.  

2. Показания к проведению психокоррекционной работы.  



3. Классификация запросов. 

Тема 3. Психокоррекция семейных отношений. 

1. Семья как объект психокоррекционного воздействия.  

2. Психокоррекционные направления в работе с семьёй.  

3. Направления коррекционной работы с семьёй.  

4. Методики коррекции детско-родительских отношений. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Программой не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Программой не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – очная) 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Модуль 1 Методологические основы психологической диагностики и коррекции 

1.1 

Понятие 

«психологической 

диагностики» и 

«психологической 

коррекции» 

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

 эссе 

 

1-2 6 0 - 10 

1.2 
Психометрические основы 

психодиагностики 

ответ на 

семинаре 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

тест 

1-2 5 0 - 10 

1.3 

Основные теоретические 

направления 

психологической 

коррекции 

комплексные 

ситуационные 

задания 

ответ на 

семинаре 

эссе 

реферат 

тест 

3-4 6 0 - 10 

 Всего по модулю 1:  17 0 – 30 

Модуль 2 Психологическая диагностика в специальном образовании 

2.1 
Психодиагностика 

способностей 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

 

3-4 8 0 - 10 

2.2 Личностные опросники 

ответ на 

семинаре 

эссе  

комплексные 

ситуационные 

задания 

5-6 8 0 - 10 



тест  

2.3 Проективные методики 

ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

5-6 8 0 - 10 

 Всего по модулю 2: 24 0 – 30 

Модуль 3 Приемы и методы психологической коррекции 

3.1 Методы психокоррекции 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

7-8 11 0-13 

3.2 

Психокоррекционная 

работа с различными 

категориями 

детей с отклонениями в 

развитии на разных 

возрастных этапах  

ответ на 

семинаре 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

9-10 8 0-13 

3.3 
Психокоррекция 

семейных отношений 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

ответ на 

семинаре 

эссе 

 

9-10 8 0-14 

 Всего по модулю 3: 27 0 – 40 

 ИТОГО: 68* 0 – 100 

*включая иные виды работ: 3,85 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а
 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Модуль 1 Методологические основы психологической диагностики и коррекции 

1.1 

Понятие 

«психологической 

диагностики» и 

«психологической 

коррекции» 

Психометрические основы 

психодиагностики 

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

 эссе 

 

10 

семестр 
5 

1.2 
Психометрические основы 

психодиагностики 

ответ на 

семинаре 

 

комплексные 

ситуационные 

10 

семестр 
5 

1.3 

Основные теоретические 

направления 

психологической 

коррекции 

ответ на 

семинаре 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

10 

семестр 
10 

 Всего:   20 

Психологическая диагностика в специальном образовании  

2.1 
Психодиагностика 

способностей 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

10 

семестр 
15 



эссе 

 

2.2 Личностные опросники.  

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

10 

семестр 

 

10 

 

2.3 Проективные методики 

ответ на 

семинаре 

 

тест 

10 

семестр 

 

5 

 Всего:  30 

Приемы и методы психологической коррекции  

3.1 
Методы психокоррекции.  

 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

10 

семестр 
12 

3.2 

Психокоррекционная 

работа с различными 

категориями 

детей с отклонениями в 

развитии на разных 

возрастных этапах 

ответ на 

семинаре 

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

10 

семестр 
10 

3.3 
 Психокоррекция 

семейных отношений 

ответ на 

семинаре 

эссе 

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

10 

семестр 
20 

 Всего  42 

 ИТОГО: 92* 

*включая иные виды работ: 3,45 

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):  

 

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 5 

Б1.Б.13.2 Теории воспитания. Дидактика начального образования 4 

Б1.В.ОД.26.2 Тренинг конфликтологической компетентности 2 

Б1.В.ДВ.7.2 
Методика преподавания элективных курсов "Философия для 

детей", "Психология для детей" 7 

Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы ребенка в семье и школе 8 

Б1.В.ДВ.12.1 
Психолого-педагогические основы поликультурного 

образования 8 

Б1.В.ДВ.12.2 
Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию 

этнической толерантности детей) 8 

Б1.В.ДВ.16.1 
Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 8 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая практика с 

НИР) 8 



Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Б1.Б.11.2 Основы воспитания 2 

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания технологии с практикумом 2 

Б1.В.ДВ.3.1 Практикум по воспитательной работе в начальной школе 2 

Б1.В.ДВ.12.1 
Психолого-педагогические основы поликультурного 

образования 8 

Б1.В.ДВ.12.2 
Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию 

этнической толерантности детей) 8 

Б1.В.ДВ.17.2 
Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по 

развитию экспрессивных способностей) 2 

Б1.В.ДВ.19.1 Социальные институты защиты детства 1 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая практика с 

НИР) 8 

Б2.П.2 
Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий (распределенная) 7 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

Б1.Б.13.2 Теории воспитания. Дидактика начального образования 4 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 1,2,3,4 

Б1.В.ДВ.13.1 Способы коллективного обучения 5 

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие детского коллектива 5 

Б1.В.ДВ.17.1 
Педагогическая режиссура (с тренингом публичного 

выступления) 2 

Б1.В.ДВ.17.2 
Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по 

развитию экспрессивных способностей) 2 

Б1.В.ДВ.18.1 
Психология и педагогика игры (с практикумом по 

игротехнике) 1 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая практика с 

НИР) 8 

Б2.П.4 Производственная (летняя педагогическая практика) 4,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-9 
способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 5 

Б1.В.ОД.20 
Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе 6 

Б1.В.ДВ.8.1 Возрастно-педагогическое консультирование 8 

Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы ребенка в семье и школе 8 

Б1.В.ДВ.10.1 Коррекция речевых нарушений 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Инклюзивное образование 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Девиантология 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Социально-педагогическая коррекция 7 

Б1.В.ДВ.16.1 
Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 8 

Б1.В.ДВ.16.2 
Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с 

детьми 8 



Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая практика с 

НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 



 

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

оценивания: 

Таблица 10. 
 

Код 

компетен

ции 

 

 

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 

ОПК-3 Знает: 

Принципы анализа 

результатов медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ: 

 общие методические 

аспекты осуществления 

образовательно- 

коррекционного процесса  

лиц с ОВЗ: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы, 

организационные формы, 

коррекционную 

направленность; 

основные виды 

коррекционных технологий 

при обучении математике. 

 

 

Знает: Теоретико-

методологические 

основы 

количественно-

качественного анализа 

результатов ПП 

обследования 

Основные 

методические аспекты 

диагностики и   

осуществления 

образовательно-

коррекционного  

процесса обучения 

лиц с ОВЗ: цели, 

задачи, принципы, 

методы, приемы, 

организационные 

формы, 

Знает: Принципы анализа 

результатов медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

содержание этапов 

психолого-педагогической 

диагностики; основы 

количественно-

качественного анализа 

результатов ППД 

Различные методические 

аспекты  диагностики и 

осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 



коррекционную 

направленность; 

основные виды 

коррекционных 

технологий при 

обучении математике 

с учетом 

потребностей и 

возможностей  

обучающихся; 

сущность, 

содержание, 

структуру 

образовательных 

процессов и систем. 

 

потребностей  лиц с ОВЗ при 

обучении математики: цели, 

задачи, принципы, методы, 

приемы организационные 

формы, коррекционную 

направленность; 

основные виды 

коррекционных технологий 

при обучении математике; 

сущность, содержание, 

структуру образовательных 

процессов и систем,  

педагогические технологии и 

инновационные процессы в 

сфере общего и 

специального образования. 

 

 Умеет: 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные 

технологии для решения  

профессиональных задач. 

Провести ППД 

обследование детей с 

различными формами 

речевой патологии с целью 

выявления первичности 

нарушения. 

 

 

Умеет: 

профессиональных 

задач. 

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: 

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 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 



 индивидуальную программу 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

 Владеет: 

Методиками Психолого-

Педагогического 

обследования детей  с ОВЗ; 

 

Владеет: 

навыками 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. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

ПК-5 Знает: 

- основные принципы и 

методы психолого-

педагогической диагностики 

и коррекции нарушений 

здоровья детей и взрослых с 

ОВЗ; содержание  основных 

этапов онтогенеза 

психофизического развития 

индивида. 

Понимает: 

- принципы и методы 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

коррекции нарушений 

здоровья детей  и 

взрослых с ОВЗ; 

возможности 

компенсации на 

Осознает: 

-возможности реализации 

коррекционно-направленных 

путей, средств и методов в 

целях коррекции и 

компенсации исправления 

нарушений в  развитии лица 

с ограниченными 

возможностями здоровя. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 



разных этапах  

онтогенеза 

психофизического 

развития индивида. 

Умеет: 

-применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  для решения 

профессиональных задач; 

работать в команде. 

Умеет: 

- дифференцировать 

профессиональные 

задачи  при работе в 

команде специалистов 

разного уровня; 

моделировать и 

анализировать 

условия психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Умеет: 

-анализировать различные 

системные подходы к 

обучению и воспитанию 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Владеет:  

-  теоретическими знаниями 

о принципах, методах, 

средствах воздействия на 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеет:  

- умением применения 

психолого-

педагогических 

знаний на практике  (в 

процессе диагностики 

и коррекции). 

Владеет:  

- умением и навыками  

применения различных 

систем мониторинга 

диагностических и 

коррекционных мероприятий 

для лиц  с ОВЗ. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные задания 

ПК-7 

Знает: основные  методы 

психолого-педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением  

Знает: основные и 

дополнительные 

методы работы по  

психолого-

педагогическому 

сопровождению семей 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

Знает: дифференцированные  

методы, приемы работы  по 

психолого-педагогическому 

сопровождению семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

  



 взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением  

 

окружением  

 

Умеет: эффективно  

использовать основные  

методы психолого-

педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением  

 

Умеет: эффективно 

использовать 

различные методы и 

приемы работы по  

психолого-

педагогическому 

сопровождению семей 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением  

 

Умеет: эффективно 

использовать 

дифференцированные 

коррекционные и 

профилактические методы, 

приемы работы  по 

психолого-педагогическому 

сопровождению семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением  

 

  

Владеет: навыками 

определения проблемы в в 

семьях  ребенка с ОВЗ; 

навыками организации 

коррекционных 

мероприятий  с семьями 

детей с ОВЗ;  

 навыками конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

коррекционного процесса. 

Владеет: навыками 

определения и 

анализа проблемы в 

семьях  ребенка с 

ОВЗ; 

навыками 

организации и 

проведения 

коррекционных и 

мероприятий;  

навыками 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

Владеет: 

навыками определения и 

анализа проблемы семей  

ребенка с ОВЗ; 

навыками организации и 

проведения коррекционных  

и профилактических 

мероприятий;  

навыками конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

коррекционного процесса; 

навыками применения 

разнообразных методов 

  



коррекционного 

процесса. 

коррекции в работе с 

семьями  имеющими детей с 

разными видами ОВЗ 

ПК-9 Знает: 

1.методические подходы к 

использованию 

компьютерных технологий 

обучения в специальном 

образовании 

2.отличительные признаки 

средств компьютерных 

технологий обучения от 

традиционных 

дидактических средств, их 

функции; 

3.специализированные 

компьютерные продукты, их 

назначение и применение в 

системе специального 

образования; 

4.психологичекие 

особенности использования 

компьютерных технологий 

обучения в работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает: 

1.методические 

основы 

компьютерных 

технологий обучения; 

2.отличительные 

признаки средств 

компьютерных 

технологий обучения 

от традиционных 

дидактических 

средств, их функции. 

 

Знает: 

1.методические подходы к 

использованию 

компьютерных технологий 

обучения в специальном 

образовании 

2.отличительные признаки 

средств компьютерных 

технологий обучения от 

традиционных 

дидактических средств, их 

функции; 

3.специализированные 

компьютерные продукты, их 

назначение и применение в 

системе специального 

образования. 

 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Умеет: 

1.оценивать компьютерное 

программное обеспечение и 

Умеет: 

1.оценивать 

компьютерное 

Умеет: 

1.оценивать компьютерное 

программное обеспечение и 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 



перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач;  

 2.планировать и 

решать задачи коррекционно-

педагогической деятельности 

средствами компьютерных 

технологий обучения;     

3.методически обосновано 

отбирать, создавать, 

трансформировать средства 

компьютерных технологий 

обучения, структурировать и 

представлять дидактическую 

информацию на их основе. 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач;  

 2.планировать 

и решать задачи 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

средствами 

компьютерных 

технологий обучения. 

 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач;  

 2.планировать и 

решать задачи коррекционно-

педагогической деятельности 

средствами компьютерных 

технологий обучения; 

3.методически обосновано 

отбирать средства 

компьютерных технологий 

обучения, структурировать и 

представлять дидактическую 

информацию на их основе. 

комплексные 

ситуативные задания 

Владеет: 1.навыками 

создания дидактических 

средств на основе 

компьютерных технологий 

обучения; 2.навыками 

разработки конспектов 

коррекционно-развивающих 

занятий и определения в них 

места и роли компьютерных 

технологий обучения; 

3.навыками работы с 

глобальными и локальными 

поисковыми системами для 

нахождения 

профессионально значимой 

информации, осуществления 

профессионального общения. 

Владеет: 

1.навыками создания 

дидактических средств 

на основе 

компьютерных 

технологий обучения; 

2.навыками работы с 

глобальными и 

локальными 

поисковыми системами 

для нахождения 

профессионально 

значимой информации, 

осуществления 

профессионального 

общения. 

Владеет: 

1.навыками создания 

дидактических средств на 

основе компьютерных 

технологий обучения; 

2.навыками разработки 

конспектов коррекционно-

развивающих занятий на 

основе компьютерных 

технологий обучения; 

3.навыками работы с 

глобальными и локальными 

поисковыми системами для 

нахождения профессионально 

значимой информации, 

осуществления 

профессионального общения. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные задания 



 

  

 

 

 

 



 

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: 

1. Основные диагностические подходы. 

2. Типы диагностических методик. 

3. Параметры эффективности тестов. 

4. Компьютерная диагностика. 

5. Психодиагностика индивидуальности. 

6. Методы изучения психофизиологических особенностей. 

7. Методы изучения индивидуально-личностных свойств. 

8. Диагностика творческих способностей. 

9. Диагностика способностей. 

10. Тесты специальных способностей. 

11. Тесты достижений. 

12. Диагностика профессионально важных свойств. 

13. Диагностика мотивации. 

14. Техники поведенческой психокоррекции 

15. Техники когнитивной психокоррекции. 

16. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 

17. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими сенсорные нарушения. 

18. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими нарушения ОДА. 

19. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения и отклонения в 

развитии эмоционально-волевой сферы. 

Примерная Тематика рефератов и эссе: 

1. Трансактный анализ Э.Берна. 

2. Музыкотерапия. 

3. Библиотерапия. 

4. Танцевальная терапия. 

5. Проективный рисунок. 

6. Сочинение историй. 

7. Сказкотерапия. 

8. Куклотерапия. 

9. Психогимнастика. 

10. Психодрама. 

11. Холдинг. 

12. Имаго-метод. 

13. Семья как объект психокоррекционного воздействия. 

14.  Психокоррекционные направления в работе с семьёй. 

15.  Направления коррекционной работы с семьёй.  

16. Методики коррекции детско-родительских отношений («Семейная фотография», 

«Семейная скульптура», Семейный ритуал»). 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет психодиагностики. Цели и задачи психодиагностики.  

2. Сферы применения психодиагностических методик.  

3. Психологическая оценка и психологический диагноз.  

4. Тестовая компетентность и этические нормы психодиагностики.  



5. Диагностика и тестирование: возможности и ограничения.  

6. Цели и задачи психокоррекционной работы.  

7. Принципы психокоррекции и их характеристика.  

8. Значение знания и применения принципов психокоррекционной работы в составлении 

психокоррекционных программ.  

9. Связь психокоррекции с другими отраслями практической психологии. 

10. Надежность как устойчивость методики к действию помех.  

11. Валидность как соответствие теста измеряемому психическому свойству.  

12. Стандартизация и нормы.  

13. Репрезентативность как свойство выборочной совокупности представлять 

характеристики генеральной совокупности.  

14. Коррекционное воздействие в классическом психоанализе.  

15. Классический психоанализ З.Фрейда.  

16. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. Адлера.  

17. Показания и противопоказания к психоаналитической терапии.  

18. Особенности когнитивной психокоррекции.  

19. Рационально – эмотивная терапия А. Эллиса. Когнитивный подход А. Бека 

20. Поведенческая психокоррекция 

21. Классическая теория условных рефлексов И.П.Павлова – фундамент поведенческой 

психокоррекции.  

22. Теория оперантного обуславливания Э.Торндайка и Б.Скиннера.  

23. Основные положения учения Ф. Перлза. 

24. Психодрама 

25. Методика проведения психодрамы.  

26. Техники, используемые в психодраме (монолог, двойник, обмен ролями). 

27. Нейролингвистическое программирование 

28. Семья как объект психокоррекционного воздействия. 

29.  Психокоррекционные направления в работе с семьёй. 

30. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения и отклонения в 

развитии эмоционально-волевой сферы. 

11.Образовательные технологии.  

Модуль 1 

Круглый стол по теме № 2: Психометрические основы психодиагностики ( 2 часа). 

Метод проектов. Проект по теме № 3: Основные теоретические направления 

психологической коррекции (2 часа). 

Модуль 2 

Круглый стол по теме № 1: Психодиагностика способностей (2 часа). 

Круглый стол по теме № 2: Личностные опросники (2 часа). 

Деловая игра по теме № 3: Проективные методики (2 часа). 

Модуль 3 

Электронный проект по теме № 1: Методы психокоррекции (2часа). 

Дискуссия по теме № 2: Психокоррекционная работа с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах (2 часа). 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 3: Психокоррекция 

семейных отношений (2 часа). 

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 02.09.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134


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 

05.09.2015) 

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. 

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) 

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

Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ (2) 

 

12.3. Программное обеспечение и 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 

 

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 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
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/


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) 

 

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

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные занятия и 

выходы на практические занятия в образовательные учреждения. Базовой теоретической и 

практической подготовкой по усвоению данной дисциплины является предварительное 

изучение цикла медицинских, психолого- педагогических дисциплин, логопедии, 

логопедических технологий коррекции речевых нарушений, психолого – педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями. Важное значение имеет анализ базовых 

теоретических положений, лежащих в основе содержания понятий логопедии и инновации: 

физиологический аспект (физиология органов слуха и речи, роль слуха в развитии речи 

ребенка), психологический аспект (онтогенетические особенности развития речи, 

взаимосвязь в работе речеслухового и речедвигательного анализаторов), лингвистический 

аспект (прикладное значение данных фонетики и фонологии, особенности речевого 

звукообразования, классификация звуков, лингвистическая, паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы коммуникации). Инновационные технологии в логопедии  

представляет собой дисциплину, требующую знаний патогенетических и психолого – 

педагогических критериев и принципов анализа речевых нарушений. Это связано с тем, что у 

детей с речевыми нарушениями отмечаются те пли иные особенности в этиопатогенезе, 

сенсомоторном и знаково – символическом уровнях организации речевой деятельности. 

Особого внимания заслуживает анализ системной организации языка и специфика овладения 

ею детьми с различным характером мозговых дисфункций. Теоретико – методологические 

основы дисциплины определяют содержание коррекционного обучения детей с ОВЗ. Учет 

клинико – психологических механизмов нарушения определяют принципы и методы, 

дифференцированный подход индивидуального и группового обучения. 

 


