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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о методах и приемах психологического обследования детей с речевыми нарушениями, умений и навыков их использования.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1. В.ОД.10 «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми
нарушениями» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Специальная психология», «Методы психологических исследований».
Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми
нарушениями» является необходимой основой научной базы для педагогической и культурно-просветительской деятельности бакалавра педагогического образования по организации
комплексной специализированной помощи детям с речевыми расстройствами и их семьям.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
- способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц
с нарушениями речевого развития с целью выбора рациональной индивидуальной образовательной траектории (СК -1);
- способность прослеживать динамику развития лиц с нарушениями речи (СК -11).
№
1

Компетенции
Ожидаемые результаты
способностью
Знать:
осуществлять
монито психологические феномены, категории, методы
ринг достижения планиизучения психики;
руемых результатов об общие закономерности, движущие силы и мехаразовательнонизмы развития психики, основные взгляды на закоррекционной работы
коны, управляющие поведением и познанием че(ПК-6)
ловека с ограниченными возможностями здоровья,
формированием личности, внутрисемейных взаимоотношений.
Уметь:
 проводить психолого-педагогическое обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья
 переносить полученные в курсе знания на другие
теоретические психологические дисциплины, в
практику психолого-педагогической работы
Владеть:


навыками проведения психологической диагно-

4
стики

2

способность орга- Знать:
низовывать и осуществ теоретические основания различных направлений
лять
психологопсиходиагностики;
педагогическое обследо классификации типов психодиагностических мевание лиц с нарушениятодик, их преимущества и недостатки;
ми речевого развития с
 основные психометрические процедуры, необхоцелью выбора рациодимые для проведения психодиагностического иснальной индивидуальной
следования;
образовательной траек этические нормы и правила, регулирующие пситории (СК -1)
ходиагностическую деятельность.
Владеть:
 навыками планирования психодиагностического
исследования лиц с ОВЗ;
 навыками написания психодиагностического заключения.
 мониторингом достижения планируемых результатов
Уметь:
Подбирать методики диагностического исследования в
зависимости от целей и задач диагностики

3

способность прослеживать динамику развития Знать:
лиц с нарушениями речи
 основы математической обработки информации
(СК -11)
Владеть:
 умениями формулировать выводы, представлять
результаты исследования
Уметь:
 осуществлять психолого-педагогическую диагностику;
 проводить прогнозирование и проектирование
педагогических ситуаций.
 составлять психологическое заключение по результатам диагностики.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
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1.1ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические и лабораторные
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Семестры
Всего часов
5
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
2
2
Практические работы
4
4
Самостоятельная работа
62
62
Вид итогового контроля:
Зачет 4

