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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний о принципах и методах психолого-

педагогического изучения человека, навыков проведения диагностического обследования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с практикумом)» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.23).  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с практикумом)» опирается на содержание дисциплин «Общая психология» 

(Б1.Б.13), «Психология развития и возрастная психология» (Б.1.Б.21). 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с практикумом)» выступает опорой для последующего изучения дисциплин 

«Психолого-педагогическая диагностика с речевыми нарушениями» (Б.1.В.ОД.10), «Психолого-

психологическое консультирование» (Б.1.Б.25). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовность сознавать социальную 

значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать:  
-  современные   методы диагностики в  специальном 

образовании; 
- содержание методов психолого-педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями 
уметь:  
- отбирать и применять в своей профессиональной 

деятельности диагностические методики  

- сознавать социальную значимость своей профессии 
владеть:  
- навыками организации психолого-педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями; 
- мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 
ПК-5 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 

знать: 

- общие закономерности, индивидуальные 

особенности психического развития; 

- индивидуальные особенности эмоционально-

волевой регуляции поведения, мотивационной сфере, 

самосознании, познавательных процессах и 

личностном росте в целом; 

уметь: 

- применять знания об общих закономерностях, 

индивидуальных особенностях развития, регуляции 

поведения и деятельности 

владеть: 

основными принципами и методами 

психологического изучения детей с отклонениями в 

развитии 
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ПК-6 способностью осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы  
 

знать: 
- теоретико-методологические основы 
психодиагностического процесса; 
- современные подходы к организации и 
методическому обеспечению изучения детей с 
отклонениями в развитии; 
- основные психодиагностические методики и пути 
анализа; 
уметь: 

- выявлять в детской популяции детей с 

отклонениями в развитии; 
проводить психолого-педагогическое изучение детей 
с разными нарушениями; 
на основании диагностики определить пути 
коррекционной работы; 
владеть: 

- основными принципами и методами 

психологического изучения детей с отклонениями в 

развитии; 

- моделированием педагогического процесса в 

соответствии с задачами диагностического 

исследования, обеспечивая отбор содержания 

учебного материала, структурированием заданий в 

соответствии с критериями дифференцированного 

предъявления, а также оцениванием результатов 

индивидуальной или групповой деятельности 

обучаемых 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

 

4 

 

 Общая трудоемкость 216/6 72/2 144/4 

 Контактная работа 90 36 54 

 Лекции 38 18 20 

Семинары 38 18 20 

Практические занятия  14 - 14 

Руководство практикой - -  

Промежуточная аттестация, в том числе 36 - 36 

курсовая работа (курсовой проект)  - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

 

4 

 

 Самостоятельная работа 90 36 54 

 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

 Семестр 

3 4 5 

 Общая трудоемкость 216/6 36/2 36/2 144/2 

 Контактная работа 22 6 2 14 

 Лекции 4 4 - 8 

Семинары 4 2 2 6 

Практические занятия  -  - - 

Руководство практикой -  - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  - 9 

курсовая работа (курсовой проект) -  - - 

контрольная работа -  - - 

зачет   - - 

зачет с оценкой -  - - 

экзамен -  - экзаме

н 

 Самостоятельная работа 185 30 34 121 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Предмет, цели и задачи психологической 

диагностики. 
2 2 - 4 

2 История возникновения психодиагностики как 

науки 
4 4 - 8 

3 Классификация и характеристика основных 

методов психодиагностики 
4 4 - 8 

4 Психометрические основы психодиагностики 4 4 - 8 

5 Психологический диагноз 4 4 - 8 

  18 18 - 36 

4 семестр 

6 Психодиагностика интеллекта 4 4 2 10 

7 Психодиагностика личности 4 4 2 10 

8 Проективные методы в психодиагностике 4 4 2 10 

9 Возрастная психодиагностика 2 2 2 6 
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10 Проблемы этики в психодиагностике 2 2 2 6 

11 Теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с ОВЗ 

2 2 
2 

6 

12 Особенности проведения психолого-

педагогического обследования детей с ОВЗ 

2 2 2 6 

  20 20 14 54 

  38 38 14 90 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Предмет, цели и задачи психологической 

диагностики. 
2   6 

2 История возникновения психодиагностики как 

науки 
 2  6 

3 Классификация и характеристика основных 

методов психодиагностики 
2   6 

4 Психометрические основы психодиагностики    6 

5 Психологический диагноз    6 

 Итого 4 6 - 30 

4 семестр 

6 Психодиагностика интеллекта - 
2 

 10 

7 Психодиагностика личности -  10 

8 Проективные методы в психодиагностике - -  14 

 Итого - 2  34 

5 семестр 

9 Возрастная психодиагностика 2 2 - 24 

10 Проблемы этики в психодиагностике 2  - 22 

11 Теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с ОВЗ 
2 2 - 24 

12 Особенности проведения психолого-

педагогического обследования детей с ОВЗ 2 2 - 24 

13 Подготовка к экзамену    27 

 Итого 8 6  121 

  12 10 - 185 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи психологической диагностики. 

Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей и использующей методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей человека. Психодиагностика как 

важное звено, связывающее психологическую теорию и практику; ее взаимосвязь с другими отраслями 

психологической науки. Области практического применения психодиагностики: 1) оптимизация 
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процессов обучения и воспитания; 2) профотбор, профконсультация, профессиональное обучение; 3) 

судебно-психологическая экспертиза; 4) клинико-консультационная работа. Цели психодиагностики. 

Общие и частные задачи психодиагностики. Различение типологий психодиагностических ситуаций. 

 

Тема 2. История возникновения психодиагностики как науки. 

История возникновения психологической диагностики как науки. Истоки психодиагностики. 

Экспериментальная психология. Психофизика. Психофизиология органов чувств. Дифференциальная 

психология. История возникновения психодиагностики за рубежом: Э. Сеген, В. Вундт, Ф. Гальтон, Дж. 

Кеттел, А. Бине и др. 

История возникновения психодиагностики в России: В.М. Бехтерев, Г.И. Россолимо, А.Ф. 

Лазурский, А.П. Болтунов, Н.И. Озерецкий. Современное состояние психодиагностики в России. 

Современное состояние психодиагностики за рубежом.  

 

Тема 3. Классификация и характеристика основных методов психодиагностики. 

Классификация основных методов психодиагностики по различным основаниям. 

Малоформализованная и сторогоформализованная психодиагностика. Характеристика основных 

методов малоформализованной диагностики (наблюдение, беседа, контент - анализ и т.д.). Основные 

правила проведения наблюдения, составления диагностического интервью. Характеристика методик 

высокого уровня формализации. Тесты, их характеристика, критерии их классификации. Опросники и 

анкеты, их особенности, виды; трудности их разработки и интерпретации. Проективная техника, виды 

проективных методик, их отличительные особенности. Психофизиологические методы, их общая 

характеристика. Возможности и специфические трудности применения на практике каждого вида 

психодиагностических методов. 

 

Тема 4. Психометрические основы психодиагностики. 

Понятие психометрии. Дифференциальная психометрия. Отличие психодиагностических 

методик от психологических. Стандартизация методик. Выборка стандартизации, правила ее подбора. 

Стандартизация, требования к процедуре психодиагностического обследования и оценки выполнения 

теста. Статистическая норма, возрастная норма и социально - психологический норматив. Надежность 

психодиагностических методик: ее виды, способы установления. Валидность: ее виды, способы 

установления; проблема выбора внешнего критерия для определения валидности методик; 

репрезентативность тестовых норм; технология создания и адаптации методик; прогнозирование и 

распознавание образов; требования к психометрической подготовке психолога. 

 

Тема 5. Психологический диагноз. 

Характеристика психодиагностического процесса по форме, содержанию, степени сложности. 

Этапы психодиагностического процесса. Психодиагностические ситуации. Установление раппорта с 

испытуемым. Клинический и статистический прогноз. Ступени в развитии диагноза. Понятие диагноза. 

Медицинский и психологический диагноз. Типичные ошибки при постановке диагноза. Предмет 

психодиагностического заключения. Функции диагноза. Структура психодиагностического заключения. 

Качества психологического диагноза. 

 

Тема 6. Психодиагностика интеллекта. 

Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, подходы к изучению. История 

вопроса и современное состояние проблемы интеллекта. Проблема оценки интеллекта. Из истории 

возникновения тестов интеллекта. Шкалы Бине - Симона, Стендфорд — Бине. Понятие о коэффициенте 

интеллектуальности (IQ). Цели использования тестов интеллекта. Вербальные и невербальные тесты 

интеллекта, особенности и цели их применения. Достоинства и недостатки вербальных и невербальных 

тестов интеллекта. Шкалы измерения интеллекта Векслера. Тест структуры интеллекта Амтхауэра. 

Прогрессивные матрицы Равенна. Групповой интеллектуальный тест для младших подростков Дж. 
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Ванны. Отечественные исследования в области диагностики умственного развития. Школьный тест 

умственного развития. 

 

Тема 7. Психодиагностика личности. 

Феноменология личности. Понятие тип и черты личности. Иерархическое многомерное 

определение черты. Виды личностных опросников. Области и цели их применения. Характеристика 

методик этого типа, их спецификация. Типологические опросники: Миннесотский многофакторных 

личностный опросник (MMPI); опросник Шмишека; Патохарактерологический диагностический 

опросник (ПДО) Личко. Опросники черт личности: опросник Г. Айзенка., 16 PF опросник Кеттелла, тест 

- опросник Я.  Стреляу. 

 

Тема 8. Проективные методы в психодиагностике. 

Из истории возникновения проективных методов. Общая характеристика этих методов, их 

отличие от других методов психодиагностики. Классификация проективных методов. Проблемы их 

надежности и валидности. Применение проективных тестов для изучения разных аспектов личности 

(потребностей, установок, мотивов и т.д.). Наиболее известные методы: ТАТ - тематической 

апперцепции тест, CAT - Детский тест апперцепции, методика «чернильных пятен» Г. Роршаха, тест 

рисуночной фрустрации С. Розенцвейга, тест базовых влечений Л. Сонди, тест цветовых выборов 

Люшера. Методика «Незаконченные предложения». Особенности интерпретации получаемых с 

помощью проективной техники результатов. Требования к специалистам, использующим проективные 

техники. 

 

Тема 9. Возрастная психодиагностика. 

Понятие возрастной психодиагностики. Цели и задачи возрастной психодиагностики. Тактика и 

технология психодиагностического обследования испытуемых разного возраста. Психологическая 

диагностика развития младенцев и дошкольников. Психологическая диагностика особенностей развития 

младших школьников. Психологическая диагностика развития подростков и юношеского возраста. 

Психологическая диагностика взрослых. Психодиагностическое изучение некоторых параметров 

личности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Анализ программ диагностики 

психологической готовности к школьному обучению. 

 

Тема 10. Проблемы этики в психодиагностике. 

Актуальность этических принципов психологической диагностики. Этика психолога-диагноста - 

составная часть профессиональной этики. Морально — этические нормы деятельности диагноста. 

Требования к личностным и профессиональным качествам психолога. Этические нормы 

психодиагностики, правила проведения тестирования. Конфиденциальность при проведении 

обследования и обсуждении результатов. Способы предъявления результатов испытуемому. 

Ответственность перед тестируемыми. Развитие гуманистического отношения к испытуемым на всех 

стадиях психодиагностической работы. 

 

Тема 11. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики 

детей с ОВЗ. 

Методологические принципы психодиагностики нарушения развития у детей: комплексное 

изучение; системный подход; динамический подход; выявление и учет потенциальных возможностей 

ребенка; качественный анализ результатов; необходимость раннего диагностического изучения ребенка; 

единство диагностической и коррекционной помощи детям с нарушениями развития. Этапы 

психодиагностики детей с ОВЗ: скрининг-диагностика, дифференциальная диагностика; углубленное 

психолого-педагогическое изучение ребенка. 

 

Тема 12. Особенности проведения психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ. 
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Общие требования к организации и проведению психологического обследовании ребенка с ОВЗ. 

Технология проведения психологического обследования. Заключение по результатам психологического 

обследования. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
, 

4
 с

ем
ес

тр
ы

 

 

Тема 1-12 

 

Лекции - репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары - деятельность обучающегося носит алгоритмический характер, 

то есть выполняется по инструкциям, правилам в аналогичных, сходных с 

показанным образцом, ситуациях, ролевые игры, деловые игры, подбор и 

проведение диагностических методик 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема  

1-12 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций (представлены 

в УМКД), 

 подбор и проведение диагностических 

методик 

Внеаудиторная Тема 

1-12 

90  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема  

1-12 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций (представлены 

в УМКД), 

 подбор и проведение диагностических 

методик 

Внеаудиторная Тема 

1-12 

185  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 
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литературы 

 подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Анастази, А., Урбина, С. Психологическое тестирование [текст] // А. Анастази и др.. М., 2005 

2. Ануфриев, А.Ф. Психологические методики изучения личности: практикум [текст] // А.Ф. 

Ануфриев. – М., 2009 

3. Батаршев, А.В. Диагностика профессионально важных качеств [текст] // А.В. Батаршев. – СПб., 

2007 

4. Батаршев А.В. Диагностика способности к общению [текст] // А.В. Батаршев. – СПб., 2006 

5. Батаршев А.В. Диагностика темперамента и характера [текст] // А.В. Батаршев. – СПб., 2006 

6. Бодалев, А.А., Столин, В.В. Общая психодиагностика [текст] // А.А. Бодалев и др.. – СПб, 2006 

7. Диагностика познавательных способностей. Методика и тесты. – М., 2009 

8. Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум [текст] 

// С.В. Духновский. – СПб., 2010 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  
-  современные   методы диагностики в  

специальном образовании; 
- содержание методов психолого-педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному опросу; 

- презентация  

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа 
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уметь:  
- отбирать и применять в своей 

профессиональной деятельности 

диагностические методики  

- сознавать социальную значимость своей 

профессии 
владеть:  
- навыками организации психолого-

педагогической диагностики детей с речевыми 

нарушениями; 
- мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать:  

- общие закономерности, индивидуальные 

особенности психического развития; 

- индивидуальные особенности эмоционально-

волевой регуляции поведения, мотивационной 

сферы, самосознания, познавательных процессов 

и личностного роста в целом; 

- теоретико-методологические основы 

психодиагностического процесса; 

- современные подходы к организации и 

методическому обеспечению изучения детей с 

отклонениями в развитии; 

- основные психодиагностические методики и 

пути анализа; 

уметь: 

 - применять знания об общих закономерностях, 

индивидуальных особенностях развития, 

регуляции поведения и деятельности; 

- выявлять в детской популяции детей с 

отклонениями в развитии; 

- проводить психолого-педагогическое изучение 

детей с разными нарушениями; 

- на основании диагностики определить пути 

коррекционной работы; 

владеть: 

- основными принципами и методами 

психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии; 

- основными принципами и методами 

психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии; 

 - моделированием педагогического процесса в 

соответствии с задачами диагностического 

исследования, обеспечивая отбор содержания 

учебного материала, структурированием заданий 

в соответствии с критериями 

дифференцированного предъявления, а также 

оцениванием результатов индивидуальной или 
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групповой деятельности обучаемых. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика [текст] / Л.Ф. Бурлачук. – СПб., 2010. 

2. Забродин, Ю. М. Психодиагностика [текст] / Ю.М. Забродин, В. Э. Пахальян. – М., 2010. 

3. Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 

424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 . 

4. Носс, И.Н. Психодиагностика. Учебник для бакалавров [текст] / И.Н. Носс. – М., 2011. 

5. Психодиагностика. Практикум по психодиагностике : учебно-методический комплекс / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственная классическая академия им. Маймонида», Факультет социальной 

медицины, Министерство образования и науки РФ ; под общ. ред. Д.А. Донцова и др. - М. : Человек, 

2014. - 224 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-906131-40-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298268 . 

6. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров / М. К. Акимова [и др.] ; под ред. 

М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 631 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3057-3. https://www.biblio-online.ru/viewer/2F9A418B-5946-

4185-971C-6D799D7D4270#page/1 

7. Романова, Е.С. Психодиагностика [текст] / Е.С. Романова. – СПб., 2008. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Анастази, А., Урбина, С. Психологическое тестирование [текст] / А. Анастази и др.. М., 2001, 

2009. 

2. Ануфриев, А.Ф. Психологические методики изучения личности: практикум [текст] / А.Ф. 

Ануфриев. – М., 2009. 

3. Батаршев, А.В. Диагностика профессионально важных качеств [текст] / А.В. Батаршев. – СПб., 

2007 

4. Батаршев А.В. Диагностика способности к общению [текст] / А.В. Батаршев. – СПб., 2006 

5. Батаршев А.В. Диагностика темперамента и характера [текст] / А.В. Батаршев. – СПб., 2006 

6. Белопольская, Н.Л. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью / Н.Л. Белопольская. - М. : Когито-Центр, 2004. - 56 с. - ISBN 5-

89353-117-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221219. 

7. Белопольская, Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического 

развития / Н.Л. Белопольская. - М. : Когито-Центр, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-89353-282-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56507. 

8. Бодалев, А.А., Столин, В.В. Общая психодиагностика [текст] / А.А. Бодалев и др.. – СПб, 2006, 

2002. 

9. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для 

психологов и педагогов / А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-

668-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213005. 

10. Государев, Н. А. Психодиагностика. Методологии и методики психологических типов [Текст] : 

учеб. пособие / Н. А. Государев. - Москва : Ось-89, 2009. - 141 с. 

11. Диагностика познавательных способностей. Методика и тесты. – М., 2009 

12. Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум [текст] / 

С.В. Духновский. – СПб., 2010 

13. Манухина, С. Ю. Оценка персонала образовательного учреждения [текст] / С. Ю. Манухина. – 

М., 2010. 

14. Пашнев, Б.К. Психодиагностика: практикум школьного психолога [текст] / Б.К. Пашнев. – Ростов 
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н/Д., 2010. 

15. Психодиагностика : учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный университет экономики и сервиса» ; авт. сост. Э.Г. Касимова. - Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. - 155 с. : табл., ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-88469-636-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482. 

16. Психологическая диагностика: Учебное пособие [текст] /под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича 

– СПб., 2006, 2007. 

17. Реан, А. А. Психология и психодиагностика личности [текст] / А.А. Реан. – СПб., 2008. 

18. Сотников, М.А. Психодиагностика : учебное пособие / М.А. Сотников. - М. : А-Приор, 2010. - 94 

с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00294-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367. 

19. Справочник практического психолога. Психодиагностика [текст] /  под ред С.Т. Посоховой. – М., 

2006. 

20. Сыромятников, И.В. Психодиагностика [текст] / И.В. Сыромятников. – М., 2005. 

21. Энциклопедия психодиагностики [Текст] : в 4 кн. / ред. - сост. Д. Я. Райгородский. - Самара : 

Бахрах-М (в пер.). Кн. 4 : Психодиагностика персонала. - 2010. - 789 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ (с 

практикумом)» при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские занятия, в том числе с использованием активных и интерактивных 

форм работы.  

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие образовательные 

технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, оформление индивидуальных 

проектов психодиагностических технологий, подготовка презентаций и др. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  
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http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

120 аудитория -  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, мультимедийный проектор View Sonic, экран на штативе, 1 

Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD Athlon64x2 Dual Core 4400+ 2,31 GHz, 

RAM – 512Mb, GPU – Ati Radeon HD 4600, HDD – 160 Gb.  

126 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий 

дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 

для психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). Стол-планшет Студио Колор (Sand Drive). 

1 компьютер PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1850@2,9 GHz, RAM – 

2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 

2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1830@2,8 GHz, RAM – 

4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 
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1 компьютер Notebook с операционной системой Windows 10 CPU – Intel Pentium G3805@1,9 GHz, 

RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду 

 

 

 

 


