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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 – диагностико-консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- 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 практических умений, позволяющих осуществить 

психолого-педагогическое изучение детей с речевой патологией и квалифицировать тип речевого нару-

шения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.10).  

Обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «Общая психология» (Б1.Б.13), «Психология развития и 

возрастная психология» (Б1.Б.20), «ППД лиц с ОВЗ (с практикумом)» (Б1.Б.22).  

Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями»  

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин, «Психолого-психологическое 

консультирование» (Б1.Б.23).  
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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 

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; 

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 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 10 10 

Семинары 8 8 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 6 2 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 30 30 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Предмет «Психолого-педагогическая диагностика 

детей с речевыми нарушениями» 
2 2 - 6 

2 Концептуальные основы психолого-

педагогического исследования специального 

психолога 

2 2 - 8 

3 Характеристика психического развития детей с 

речевыми нарушениями. 
2 - 4 6 

4 Методы психолого-педагогической диагностики. 2 2 6 8 

5 Организация и содержание диагностической 

деятельности логопеда и психолога 
2 2 8 8 

  10 8 18 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Предмет «Психолого-педагогическая 

диагностика детей с речевыми нарушениями» 
2 - - 10 

2 Концептуальные основы психолого-

педагогического исследования специального 

психолога 

2 - - 10 

3 Характеристика психического развития детей с 

речевыми нарушениями. 
- 2 - 10 

  4 2 - 30 

6 семестр 

4 Методы психолого-педагогической диагностики. 

 
- - - 6 

5 Организация и содержание диагностической 

деятельности логопеда и психолога 
- 2 - 8 

 Подготовка к зачету - - - 16 

  - 2 - 30 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми 

нарушениями». 

Понятие о психолого-педагогической диагностике (ППД). Сравнительная характеристика 

значения терминов «психодиагностика» и «психолого-педагогическая диагностика» по, целям, задачам 

и содержанию. Основные проблемы научной и практической психолого-педагогической диагностики. 

Связь психодиагностики детей с речевыми нарушениями с другими областями наук. 

 

Тема 2. Концептуальные основы психолого-педагогического исследования специального 

психолога. 

Принципы психолого-педагогической диагностики. 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. 

Методологические требования к средствам психолого-педагогического исследования, 

проводимого с целью диагностики. Основы конструирования и проверки по критериям научности 

разрабатываемого содержания, методов и форм организации деятельности ребенка в процессе 

диагностического исследования. 

ППД как специальная область профессиональной деятельности. Место ППД среди других 

направлений работы логопеда. Психодиагностические функции учителя-логопеда. Требования, 

предъявляемые к специалисту как диагносту. Профессионально-этические аспекты психолого-

педагогической диагностики. Принцип научной обоснованности исследовательских методов. Знание 

общих и специфических закономерностей развития детей с различными отклонениями, 

гуманистический принцип деятельности логопеда. Принцип целесообразности и эффективности 

рекомендаций. 

Конструирование и апробация диагностических средств, адекватных специфическим задачам 

изучения ребенка с речевыми нарушениями. 

 

Тема 3. Характеристика психического развития детей с речевыми нарушениями. 

Оценка речи как высшей психической функции, характеристика личности ребенка. Основания, 

позволяющие распознавать те или иные отклонения и типизировать их в соответствии с имеющимися в 

науке представлениями. 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 деятельности и общения. 

Закон гетерохронии как разновременность формирования различных функций. Основные 
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проявления асинхронии развития: ретардация как незавершенность периодов развития, патологическая 

акселерация отдельных функций, сочетание указанных явлений. 

Общие закономерности аномального развития. Нарушение словесного опосредования, снижение 

скорости приема и переработки вербальной информации, трудности кодирования, трудности 

формирования понятий. Недостаточность развития способности к переносу опыта в новые условия. 

Особенности дизонтогенетического развития детей с речевыми расстройствами. 

Неравномерность развития функций речи, диссоциация в функционировании вербальных и 

невербальных сфер психической деятельности. Дифференциация нарушений речевого развития 

(различных типологических вариантов) с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной патологией. 

 

Тема 4. Методы психолого-педагогической диагностики. 

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. 

Изучение истории развития ребенка. Особенности сбора информации в беседе с родителями; 

учет их психологических особенностей. Процедуры проведения беседы с родителями. Принципы отбора 

материала для проведения беседы, учет культурно-образовательного уровня родителей, учет фактора 

наличия ребенка с отклонениями в развитии и психологических особенностей, психотерапевтическая 

направленность беседы с родителями. Методы анкетирования в работе с родителями. 

Психолого-педагогический эксперимент как форма диагностического изучения детей с речевыми 

нарушениями. Выявление актуального уровня развития и потенциальных возможностей. Гипотеза 

исследования. Содержание, цели и задачи эксперимента. Способы анализа полученных результатов. 

Выводы об эффективности формирующих воздействий, направленных на оптимизацию коррекционного 

обучения. 

Тестирование как метод психолого-педагогической диагностики. Виды тестов, применяемых в 

специальной педагогике и психологии аномального ребенка. Критериально-ориентированное 

тестирование, особенности конструирования. КОРТ на основе определенной содержательной области 

знания, системы диагностических заданий, процедура тестирования. Заключение о специфических 

трудностях овладения деятельностью, действием, операцией и возможности целенаправленного 

управления развитием с учетом своеобразия этих трудностей. 

 

Тема 5. Организация и содержание  диагностической деятельности логопеда и психолога. 

Основные психодиагностические модели в изучении детей с нарушениями в развитии: 

нейропсихологическая, психотерапевтическая, педагогическая. Виды обследований. Этапы и процедура 

обследования. Особенности психодиагностики детей разных возрастных периодов6 раннего, 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Психолого-педагогическое изучение детей в процессе индивидуального 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. 

Психолого-педагогическая документация ребенка с речевыми нарушениями. Психолого-

педагогическая характеристика. Логопедическое заключение в системе комплексного обследования 

данных. 

Методическая обеспеченность диагностического процесса. Наглядно-дидактические средства. 

Содержание диагностической деятельности логопеда в структуре медико-психолого-педагогической 

консультации. 

Организация работы психолога в логопедическом детском саду. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-5 

 

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  

1-5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 подбор и проведение диагностических 

методик 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема  

1-5 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 подбор и проведение диагностических методик 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы 

 подготовка к зачету 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии [Текст]. — М., 1987. 

2. Власенко И.Т. Проблема логопедии и принципы анализа речевых и неречевых процессов у детей 

с недоразвитием речи [Текст] // Дефектология. — 1988. — № 4. — С. 3-18. 

3. Власенко И.Т. Словесное мышление взрослых и детей с нарушениями речи [Текст].. — М., 1989. 

4. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. Проблемы 

психического развития ребенка [Текст] / Под ред. А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия. — М., 1966. 

5. Гуменная Г.С. Изучение когнитивной деятельности детей с недоразвитием речи [Текст] // Теория 

и практика коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. — М., 1991. — С.104-

119. 

6. Гуменная Г.С. Психолого-педагогическая типология детей с недоразвитием речи [Текст] // 

Теория и практика коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. — М., 1991. — 

С. 41-72. 

7. Забрамная С .Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей [Текст]. — 

М., 1995. 

8. Ковшиков ВЛ. Экспрессивная алалия: Учеб. пособие к спецкурсу [Текст]. — 2-е изд. — СПб., 

1995. 

 

 

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:  

- общие закономерности, индивидуальные особенности 

психического развития; 

- индивидуальные особенности эмоционально-волевой 

регуляции поведения, мотивационной сфере, 

самосознании, познавательных процессах и 

личностном росте в целом; 

- 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; 

- применять знания об общих закономерностях, 

индивидуальных особенностях развития, регуляции 

поведения и деятельности;  

владеть:  

-основными принципами и методами 

психологического изучения детей с отклонениями в 

развитии; 

Текущий 

контроль 

- устный опрос; 

- конспектирование; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 
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основными принципами и методами психологического 

изучения детей с отклонениями в развитии 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Ланина, Е.М. Логопедическая диагностика и коррекция дизартрии у детей : учебное пособие / 

Е.М. Ланина, М.Л. Симкин ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 164 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 154-155. - ISBN 978-5-8353-1609-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278900 

2. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей [Текст]. — 

М., 1989. 

3. Психолого-педагогическая диагностика [Текст].  /Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М., 

2006, 2008. 

4. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога специального 

образования [Текст]. – М., 2005 

5. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте [Текст]. М.: 

Академия, 2002 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии [Текст]. — М., 1987. 

2. Власенко, И. Т. Особенности словесного мышления взрослых и детей с нарушениями речи 

[Текст] / И. Т. Власенко. - Москва : Педагогика, 1990. - 184 с. 

3. Выготский, Л. С. Мышление и речь [Текст] : сборник / Л. С. Выготский. - Москва : АСТ, 2008. 

4. Грибова, О. Е. Технология организации логопедического обследования [Текст] : метод. пособие / 

О. Е. Грибова. - Москва : Айрис-пресс, 2005. - 96 с. 

5. Калягин, В. А. Логопсихология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов : рекомендовано 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Академия, 2007. - 319 с.  

6. Калягин, В. А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи [Текст] : пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов / В. А. Калягин, 

Т. С. Овчинникова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2008. 

7. Ковшиков ВЛ. Экспрессивная алалия: Учеб. пособие к спецкурсу [Текст].  — 2-е изд. — СПб., 

1994 

8. Ковшиков, В. А. Экспрессивная алалия и методы ее преодоления [Текст] / В. А. Ковшиков ; науч. 

ред. Г. М. Сумченко. - 4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2006. - 298 с. 

9. Лаврова, Е. В. Логопедия. Основы фонопедии [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

вузов / Е. В. Лаврова. - Москва : Академия, 2007. - 144 с. 

10. Лаврова, Е. В. Нарушения голоса [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / Е. В. Лаврова, О. Д. Коптева, Д. В. Уклонская. - Москва : Академия, 2006. - 128 с. 

11. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей [Текст]. – М., 1885. 

12. Левина, Р. Е. Нарушение речи и письма у детей [Текст] : избр. тр. / Р. Е. Левина. - Москва : 

Аркти, 2005. - 224 с. 

13. Лубовский, В. И. Применение сюжетных картинок в диагностике психического развития [Текст] 

/ В. И. Лубовский, Л. В. Яссман // Психологическая диагностика : науч.-метод. и практ. журн. - 2011. - N 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278900
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
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3. - С. 98-109. 

14. Лурия А.Р. Язык и сознание. Феникс. Ростов-на-Дону [Текст]. — 1998 

15. Методы обследования речи детей [Текст] : пособие по диагностике речевых нарушений / под ред. 

Г. В. Чиркиной. - 4-е изд., доп. - Москва : Аркти, 2005. - 240 с. 

16. Немов Р.С. Психология. Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и 

психодиагностика [Текст]. — М., 1995. 

17. Переслени, Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня умственного 

развития младших школьников [Текст] : (практическое пособие) / Л. И. Переслени, Е. М. Мастюкова, Л. 

Ф. Чупров ; под ред. Л. Ф. Чупрова // Психологическая диагностика. - 2014. - № 2. - С. 3-66. 

18. Психологическая диагностика [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / 

под ред.: М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 

651 с. 

19. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР [Текст] : учеб.-метод. пособие для логопедов и 

дефектологов / И. А. Смирнова. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. - 319 с., 2007. 

20. Стоун, Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения [Текст] : пер. с англ. / 

Э. Стоун. - Москва : Педагогика, 1984. - 472 с. 

21. Фотекова, Т. А. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов [Текст] : пособие для логопедов и психологов / Т. А. Фотекова, Т. В. 

Ахутина. - Москва : Аркти, 2002. - 136 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) 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%90%2E
http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
http://logoburg.com/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми 

нарушениями» при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные 

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

форм работы.  

Формирование практических умений, позволяющих осуществить психолого-педагогическое 

изучение детей с речевой патологией и квалифицировать тип речевого нарушения. 

Направленностью курса является ознакомление с диагностическим процессом как моделью 

экспериментальных педагогических стратегий, которые рассматриваются в рамках комплексного 

изучения ребенка с речевыми нарушениями. 

Студенты должны уметь    осуществлять психолого-педагогическое изучение детей различного 

возраста на основе знания специфических характеристик психической деятельности детей с речевыми 

нарушениями; определять содержание психолого-педагогического обследования, обосновывать выбор 

диагностических методов и средств, а также формы организации психолого-педагогического 

взаимодействия с целью получения необходимой информации;   использовать данные логопедического 

обследования в общей системе психолого-педагогической характеристики ребенка с целью создания 

целостной картины развития, определения основных проблем и компенсаторных возможностей, а также 

обоснования коррекционно-развивающих программ, обеспечивающих максимальное развитие 

потенциальных возможностей;   овладеть методами функционального взаимодействия специалистов, 

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

консилиума, диагностического разбора, консультативного приема и т.д.). 

 

 

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.consultant.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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)  

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 оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя (компьютер), в наличии аудиторная 

доска, доска мультимедийная AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN. 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

