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Программа дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика и комплектование 

коррекционно-образовательных учреждений» соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. № 1087) и 

базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» (профиль «Дошкольная дефектология»), утверждѐнному 

Учѐным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 ноября 2015 г., протокол № 5). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление обучающих с технологией изучения нарушений развития детей и 

комплектования коррекционно-образовательных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика и комплектование 

коррекционно-образовательных учреждений» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика и комплектование 

коррекционно-образовательных учреждений» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия и физиология с основами педиатрии», «Клиника интеллектуальных 

нарушений», «Невропатология детского возраста», «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях», «Основы генетики», «Основы 

нейропсихологии и психофизиологии», «Психология», «Психопатология детского возраста», 

«Специальная психология», «Дошкольная сурдопедагогика», «Социальные аспекты 

аномального развития», «Социальные институты защиты детства». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития», «Дошкольная тифлопедагогика», «Логопедическая работа с детьми 

с нарушениями зрения», «Методика развития оптико-пространственных представлений 

детей с нарушениями зрения», «Ознакомление с окружающим миром детей с нарушением 

зрения», «Психология детей дошкольного возраста с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы», «Психолого-педагогические аспекты подготовки к школе детей с задержкой 

психического развития», «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения», 

«Ранняя диагностика психических патологий детей». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – психофизические особенности детей с ОВЗ; 

 – систему организации образовния детей с ОВЗ в условиях образовательной 

интеграции; 

 – современные проблемы реализации коррекционно-педагогического процесса для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения; 

 

уметь 

 – выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

 – осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ в воспитании и обучении; 
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 – проектировать коррекционно-образовательный процесс для лиц с ОВЗ на основе 

индивидуально-ориентированного подхода; 

 

владеть  

 – навыками проектирования и реализации индивидуальных программ сопровождения; 

 – умениями оценивать результативность образовательной и воспитательной 

деятельности лиц с ОВЗ; 

 – навыком отслеживания, своевременного корректирования и отбора адекватных 

форм и методов коррекционной работы с учетом уровня развития образовательных 

потребностей и потенциальных возможностей детей с ОВЗ. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Самостоятельная работа 42 42 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Комплексный подход к 

изучению детей с 

нарушениями развития 

Медицинское обследование в системе комплексного 

изучения детей с ОВЗ. Педагогическое изучение детей. 

Социально-педагогическое изучение 

микросоциальных условий и их влияния на развитие 

ребенка с ОВЗ. Психологическое изучение нарушений. 

Логопедическое обследование в системе комплексного 

изучения детей. Психолого-педагогическое изучение 

детей с нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата. Психолого-педагогическая 

диагностика и ее значение для организации 

мероприятий, психолого-педагогического 

консультирования и поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями развития. 

2 Психолого-медико-

педагогические 

консилиумы и психолого-

медико-педагогические 

комиссии 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк) образовательного учреждения: состав, задачи, 

организация и содержание деятельности, 

документация. Психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК). Нормативно-правовая база 

деятельности. Цель, задачи, состав, организация 

работы. Оборудование для обследования детей. 
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Документация ПМПК. Особенности изучения детей в 

ПМПК. Психолого-педагогический диагноз. 

Обследование ребѐнка в ПМПК. Значение 

дифференциальной диагностики для комплектования 

специальных образовательных учреждений и 

организации коррекционно-развивающего процесса. 

3 Комплектование 

коррекционно-

образовательных 

учреждений 

Отечественный и зарубежный опыт комплектования 

коррекционных образовательных учреждений. 

Современная теория и практика выявления детей с 

проблемами в развитии и комплектования 

коррекционно-образовательных учреждений в России. 

Нормативно-правовые основы комплектования 

коррекционных образовательных учреждений. 

4 Консультирование семей, 

воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии 

Психологическое консультирование родителей. 

Методы психологического консультирования 

родителей. Особенности процедуры психологического 

консультирования родителей. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Комплексный подход к 

изучению детей с нарушениями 

развития 

4 – 8 10 22 

2 Психолого-медико-

педагогические консилиумы и 

психолого-медико-

педагогические комиссии 

4 – 8 10 22 

3 Комплектование коррекционно-

образовательных учреждений 

4 – 8 11 23 

4 Консультирование семей, 

воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии 

4 – 8 11 23 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Психолого-педагогическая диагностика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", 

"Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Спец. психология", "Спец. дошк. педагогика и 

психология" / И. Ю. Левченко [и др.] ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - 5-е изд., 

стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 318,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 291-315. - 

ISBN 978-5-7695-5145-1; 40 экз. : 271-48.. 

 2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] : учебник / И. Ю. Левченко [и др.] ; под ред. И. Ю. 

Левченко, С. Д. Забрамной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 333, [1] с. - 

(Высшее профессиональное образование. Специальное (дефектологическое) образование) 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-6713-1; 5 экз. : 508-53. 
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6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Организация деятельности коррекционных образовательных учреждений: Учеб. 

пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Сост. и авт. коммент. Ф.Ф. Водоватов, 

Л.В. Бумагина. – М.: Изд. центр «Академия», 2000.. 

 2. Основы управления специальным образованием: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений / Н.Н.Малофеев, Э.Н. Макшанцева, Н.М.Назарова и др.; Под ред. 

Д.С.Шилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Педагогическая библиотека. – URL: http:// pedlib.ru/. 

 3. Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ. – URL: http://www.edu.ru. 

 4. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки 

(диссертации, авторефераты диссертаций) – URL: http://www.rsl.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика и комплектование коррекционно-образовательных учреждений» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий,с 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика и комплектование 

коррекционно-образовательных учреждений» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
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лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика и комплектование коррекционно-

образовательных учреждений» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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