
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 «Психолого-педагогическая диагностика  

заикающихся детей» 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка будущих магистрантов 

специального дефектологического образования к осуществлению психолого-

педагогического изучения детей с нарушениями речи. 

 Задачи:  

 обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам 

психодиагностики нарушений развития;  

 сформировать у студентов практические навыки своевременного 

выявления нарушений развития у детей; 

  сформировать навыки психологического и педагогического изучения 

детей с учетом имеющихся нарушений;  

 обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по 

вопросам комплектования специальных образовательных учреждений 

(дошкольных и школьных) 

По результатам изучения дисциплины студенты должны:  

иметь представление  

- о внутрисистемных и межсистемных связях психолого-

педагогической диагностики с дисциплинами медицинского цикла, 

психологии, нейропсихологии, психолингвистики, логопедии, специальной 

методики русского языка, психолого-педагогического консультирования и 

т.д.; 

 - о группах речевой патологии: нарушения фонационного оформления 

речи и системные нарушения речи, соотношении клинико-педагогической и 

психолого-педагогической классификации нарушений речи; 

 - об анализе и определении первичных (речевых) и вторичных 

(неречевых) проявлений в структуре дефекта при разных видах речевой 

патологии;  

о теоретическом обосновании дифференциальной диагностики 

тяжелых речевых нарушений; 

 - о методах функционального взаимодействия специалистов, 

участвующих в комплексном изучении детей с речевыми нарушениями (на 

примере работы консилиума, диагностического разбора, консультативного 

приема и т.д.); 

 Знать 

 - предмет, объект, задачи и методы психолого-педагогической 

диагностики, причины и механизмы речевых расстройств с позиций клинико-

физиологического и психолингвистического и других аспектов изучения; 

 - основные дифференциально-диагностические признаки, характерные 

для речевых нарушений и соответствующие определенному возрастному 

периоду психического развития, - содержание (этапы, цели, задачи) и 



организацию (процедура и условия проведения) психолого-педагогической 

диагностики речевых нарушений; 

 - основы дифференциальной диагностики речевых нарушений с 

другими первично речевыми и первично неречевыми видами патологии. 

 Уметь 

 - обследовать детей с различными формами речевой патологии: 

определять форму, степень тяжести, анализировать состояние внешнего 

фонационного оформления речи и языковой системы ребенка с речевой 

патологией;  

- дифференцировать первично речевую патологию со сходными 

состояний (первично неречевыми нарушениями: умственная отсталость, 

ранний детский аутизм, нарушения слуха и др.); 

 - определять и обосновывать стратегию коррекционной работы при 

разных видах речевой патологии 
 


