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1.  Наименование дисциплины - «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с методологией и практикой 

изучения нарушений развития и комплектования коррекционно-образовательных 

учреждений 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование 

категории 

(группы)  

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 

Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать 

и 

реализовыват

ь программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Необходимые знания 

- Пути достижения 

образовательных результатов 

и способы оценки результатов 

обучения 

Трудовые действия 

- Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих 

и итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

- Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

Необходимые умения 

- Систематический анализ 

Знать: основы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся 

с ОВЗ; 

Уметь: проводить 

мониторинг результатов 

образования обучающихся 

с ОВЗ; 

Владеть: навыками 

разработки и реализации 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

обучающихся с ОВЗ 
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эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению 

- Объективно оценивать 

знания обучающихся на 

основе тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

 

 

 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина Б1.О.12. «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к обязательной части Блока 1 и 

изучается в 1 семестре 1 курса. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з. е. (108 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики и 

коррекции лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2. Психолого-педагогическая диагностика детей с отклонениями в развитии на 

разных возрастных этапах 

3. Планирование на основе проведенного обследования коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями в развитии 

4.  Модель и технология медико-психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


