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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика»  

(44 часа) предназначена для слушателей специальности переподготовки  

1-03 03 74 Олигофренопедагогика. 

Цель дисциплины: обеспечить подготовку слушателей по вопросам 

психолого-педагогической диагностики в рамках требований 

квалификационной характеристики учителя-дефектолога. 

Задачи дисциплины:  
– расширение и углубление знаний слушателей о диагностическом 

направлении деятельности учителя-дефектолога и актуальных проблемах 

психолого-педагогической диагностики;  

– приобретение слушателями знаний и умений применения методов и 

методик психолого-педагогической диагностики на разных ее этапах. 

Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративный 

(информационно-рецептивный), побуждающе-репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый (эвристический), исследовательский; 

средства – графические (рисунки, диагностические карты, схемы, таблицы, 

раздаточный материал); технические (видеоматериалы, презентации, 

учебные кинофильмы); учебники, учебные пособия. 

Слушатели должны знать: 

 классификацию нарушений психофизического развития, общие и 

специфические закономерности развития детей с особенностями 

психофизического развития; 

 особенности психического развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

– вопросы организации и содержания работы учителя-дефектолога по 

первичному выявлению детей с особенностями психофизического развития; 

– методики психологического и педагогического обследования 

ребенка, применяемые на разных этапах психолого-педагогической 

диагностики; 

– особенности диагностики отдельных видов психического 

дизонтогенеза;  

– дифференциально-диагностические критерии разграничения 

сходных состояний. 

Слушатели должны уметь: 

 вступать в контакт с ребенком с использованием доступных ему 

средств; 

 определять и реализовывать стратегию и тактику психолого-

педагогического обследования детей с интеллектуальной недостаточностью; 

 определять программу педагогического изучения ребенка на разных 

этапах психолого-педагогической диагностики, включая этап 

дифференциальной диагностики; 



 применять методы и методики педагогической диагностики в целях 

дифференциальной диагностики. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основы психолого-педагогической диагностики 

Развитие психолого-педагогических методов исследования (краткий 

исторический экскурс). Взгляды Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, 

В.И. Лубовского на проблему  изучения нарушений психического развития у 

детей. Теоретические основы психолого-педагогической диагностики детей с 

ОПФР на современном этапе. Значение современных представлений об 

отклонениях в развитии для организации диагностики детей с ОПФР. 

Важнейшие задачи психолого-педагогической диагностики детей с 

особенностями психофизического развития. Этапы реализации основных 

задач психодиагностики детей с особенностями психофизического развития  

(скрининг-диагностика, дифференциальная диагностика, углубленное 

изучение ребенка).  

Построение программы углубленного педагогического изучения 

ребенка с особенностями психофизического развития. 

Тема 2. Психодиагностика как наука и практическая деятельность  

Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей 

личности. Понятийно-категориальный аппарат психологической 

диагностики. Психодиагностика как звено, связывающее психологическую 

теорию и практику, ее взаимосвязь с другими отраслями психологической 

науки. Основные области практического применения методов 

психологической диагностики. Задачи психологической диагностики в сфере 

образования.  

Тема 3. Классификация методов психодиагностики 

Понятие о психодиагностическом методе и психодиагностической 

методике. Различные основания классификации методов психологической 

диагностики. Методы объективные, субъективные, проективные. Методы 

высокоформализованные (тесты, психофизиологические методики, 

проективные методики, опросники) и малоформализованные (наблюдение, 

беседа, контент-анализ), их общая характеристика.  

Нормативный подход в диагностике нарушений развития. 

Психологический диагноз – цель и конечный результат психодиагностики. 

Содержательный подход к определению психологического диагноза 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, Н.Ф. Талызина, 

А.Ф. Ануфриев). Уровни установления психологического диагноза. 

Психологический прогноз - понимание общей динамики развития ребенка, 

представление о его компенсаторных возможностях. 

Особенности построения патопсихологического эксперимента 

(А.Р. Лурия, С.Я. Рубинштейн, В.И. Лубовский, Б.В. Зейгарник. Беседа и 

наблюдение в структуре патопсихологического эксперимента. Правила 

подбора патопсихологических методик. 

 

 



Тема 4. Психометрические основы психодиагностики 

Понятие психометрии (Х. Вольф). Психометрические требования к  

диагностическим методикам. Общая и дифференциальная психометрия. 

Стандартизация, надежность, валидность. Факторы нестабильности 

результатов тестирования. Другие характеристики качества измерения: 

экономичность, однозначность. Нормативные предписания разработчикам и 

пользователям психодиагностических методик.  Технология создания и 

адаптации методик.  Необходимые этапы эмпирико-статистической работы. 

Требования к психометрической подготовке психолога. 

Тема 5. Диагностика интеллектуально-познавательной сферы, 

способностей, личностных особенностей и межличностных отношений 

Диагностика интеллекта и умственного развития. Невербальные тесты 

интеллекта. Шкалы измерения интеллекта Д. Векслера. Групповые тесты 

интеллекта, применяемые в отечественной практике. Проблемы 

отечественной диагностики интеллектуального (умственного) развития. 

Диагностика памяти и внимания. Тесты и батареи тестов специальных 

способностей. Возможности тестов в диагностике способностей.  

Диагностика личности. Личностные опросники. Проективные методики 

диагностики личности. Субъективизм средовых оценок и индивидуальный 

прогноз поведения.  

Диагностика межличностных отношений. Социометрический метод в 

диагностике малых групп. Опросники в диагностике родительско-детских 

отношений. 

Обучающий эксперимент. Принцип диагностического «обучающего 

эксперимента» (А.Я. Иванова). 

Тема 6. Педагогическая диагностика: понятие, цели, методы 

Понятие педагогической диагностики. Цель, задачи и принципы  

педагогической диагностики (объективность, надежность, систематичность, 

конфиденциальность). Методы и приемы  сбора  информации 

(систематическое структурированное наблюдение, беседа с ребенком, анализ 

продуктов детской деятельности, беседа с родителями, анкетирование и т.д.). 

Регистрация и интерпретация полученных результатов. Использование 

данных педагогической диагностики в планировании коррекционно-

воспитательного процесса. 

Педагогическая диагностика как неотъемлемый компонент 

педагогической деятельности. Этапы диагностической деятельности учителя-

дефектолога. Педагогическая диагностика уровня достижений старших 

дошкольников и младших школьников с ОПФР.  

Анализ достижений в игровой деятельности  у дошкольников с ОПФР. 

Анализ уровня достижений у дошкольников с особенностями 

психофизического развития по различным разделам программы. Показатели 

готовности к школьному обучению детей с ОПФР. Диагностика степени 

овладения некоторыми предпосылками учебной деятельности в методиках, 

разработанных Л.А. Венгером и его учениками. Диагностика математических 

представлений у детей с ОПФР. Диагностика овладения элементарными 



математическими представлениями у дошкольников с особенностями 

психофизического развития. 

Анализ уровня достижений младших школьников с особенностями 

психофизического развития по различным разделам программы.  

Педагогическое исследование процесса чтения и навыка письма у детей 

с ОПФР. Критерии сформированности навыка чтения у младших 

школьников. Диагностика  математических представлений у детей с ОПФР. 

Диагностика овладения дочисловым периодом младшими школьниками с 

особенностями психофизического развития. Педагогическое обследование 

навыков счета у младших школьников с особенностями психофизического 

развития. Диагностика трудностей в овладении навыками счета младшими 

школьниками с особенностями психофизического развития (в овладении 

зрительным образом цифры, овладении составом числа, его разрядным 

строением, переходом через десяток, трудностей в понимании 

арифметических знаков и др.). Методы и приемы выявления механизмов 

данных трудностей. Диагностические карты по предметам, требования к 

составлению. 

Педагогическая дифференциация учащихся по возможностям 

обучения. Соотнесение результатов, полученных учителем-дефектологом в 

рамках диагностики уровня достижений детей с особенностями 

психофизического развития, и результатов психологического обследования 

детей. Контрольно-оценочная деятельность учителя-дефектолога. 

Интегральная оценка результативности образовательного процесса в 

условиях интегрированного обучения. Понятие о мониторинге 

педагогического процесса. Структура содержательной диагностики 

педагогической деятельности учителя-дефектолога (самодиагностика). 

Психолого-педагогическая компетентность дефектолога-диагноста. 

Основные требования к знаниям специалиста. Этические стандарты.  

Тема 7. Психолого-педагогическая диагностика в структуре 

психолого-педагогического сопровождения ребенка 

Интегративные процессы в РБ – краткий исторический экскурс 

(проблемы, диагностика, обучение). 

Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

процесса образовательной интеграции. Психолого-педагогическое 

сопровождение как целостная, системно организованная деятельность. 

Задачи сопровождения, этапы. Разработка моделей психолого-

педагогического сопровождения интегрированного обучения в РБ –  

(А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, В.Ч. Хвойницкая Е.А. Винникова).  

Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

учреждения образования группой психолого-педагогического 

сопровождения. Содержание психолого-педагогической диагностики в 

зависимости от этапа сопровождения. 

Программы психолого-педагогического сопровождения учащихся 

начальной школы (психолого-педагогическая диагностика, анализ динамики 



успеваемости и познавательного развития ребенка, его мотивации, прогноз 

вектора образовательного маршрута). 

Общая характеристика нормативных и правовых актов РБ, 

регулирующих диагностику и обучение детей с ОПФР в условиях системы 

интегрированного образования. 

Тема 8. Основы дифференциальной диагностики 

Вопросы дифференциальной диагностики детей с ОПФР (характерное 

и отличительное). Адаптация диагностического материала с учетом 

особенностей каждой категории. Краткая характеристика (обзор) вопросов 

дифференциальной диагностики детей с нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, трудностями в обучении, детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Концепция возраста – исходная парадигма в дифференциальной 

диагностике. Требования к технологии психолого-медико-педагогического 

обследования детей. Особенности организации предметно-пространственной 

среды при проведении диагностики различных категорий детей с ОПФР. 

Клиническая диагностика в комплексной оценке развития и прогноза 

детей с ОПФР. Двигательные нарушения и их оценка в структуре 

аномального развития. Параметры дифференциальной диагностики при 

отборе детей в специальные учреждения. 

Тема 9. Психолого-педагогическая диагностика детей  

с интеллектуальной недостаточностью 

Л.С. Выготский о структуре и путях компенсации интеллектуального 

дефекта. Психолого-педагогическая характеристика развития детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Педагогический аспект 

понятий «умственная отсталость», «олигофрения», «деменция». Основные 

тенденции в понимании сущности интеллектуальной недостаточности. 

Особенности развития детей с нарушением интеллекта в младенческом, 

раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте. Разные возможности 

детей с нарушением интеллекта в овладении культурой общества. 

Ведущая классификация М.С. Певзнер (5 форм). Классификация 

Г.Е. Сухаревой. Международная классификация (МКБ-10) по степени 

глубины интеллектуального дефекта.  

Особенности проявления  интеллектуальных нарушений (ранний 

возраст, дошкольный, школьный возраст). 

Ранняя диагностика нарушений умственного развития. Диагностика 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

(С.Д. Забрамная, Т.А. Процко, К.Г. Ермилова, Л.И. Алексина). Л.Ф. Чупров. 

Психодиагностический набор для исследования интеллектуальной 

недостаточности у детей младшего школьного возраста. Теоретические 

принципы конструирования диагностического инструментария.  Батареи 

тестов. Э.Ф. Замбацявичене. Разработка стандартизованной методики для 

определения уровня умственного развития нормально развивающихся детей 

и с особенностями психофизического развития.  Учет качественных 



своеобразий при проведении диагностики детей с интеллектуальной 

недостаточностью (С.Д.Забрамная). 

Тема 10. Содержание работы по первичному выявлению детей с 

особенностями психофизического развития 

Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики детей с 

особенностями психофизического развития. Методологические принципы 

психолого-педагогической диагностики детей с особенностями 

психофизического развития. 

Важнейшие задачи психолого-педагогической диагностики детей с 

особенностями психофизического развития. Этапы реализации основных 

задач психодиагностики детей с особенностями психофизического развития  

(скрининг-диагностика, дифференциальная диагностика, углубленное 

изучение ребенка).  

Нормативные документы, регламентирующие первичное выявление 

детей с ОПФР, ведение личной карточки первичного учета. Первичная 

диагностика, ее задачи. 

Первичное обследование ребенка командой специалистов, психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). Определение программы 

обучения и образовательного маршрута ребенка в соответствии со 

структурой нарушения и его познавательными возможностями.  Согласие 

родителей. 

Составление индивидуального плана коррекционно-педагогической 

помощи.  Занесение сведений о ребенке в банк данных детей с 

особенностями психофизического развития. 

Выбор оптимальной стратегии обучения и развития. Клинические 

методы, психологические шкалы, педагогические средства в оценке 

социальной компетентности ребенка с интеллектуальной недостаточностью.  

Тема 11. Методики психологического обследования детей с 

особенностями психофизического развития разных возрастных групп 

Особенности психолого-педагогической диагностики детей 

младенческого и раннего возраста с особенностями психофизического 

развития. Наборы заданий для изучения моторной, речевой, познавательной, 

социальной сфер. Оценка результата в сравнении с нормативом. Партаж. 

Таблицы развития А. Гезелла, шкалы развития Н. Бейли, карточки развития 

Д. Лешли, скрининг-тест Денвер и др. 

Состояние двигательной сферы. Сенсорные реакции. Предметные 

действия.  Взаимодействия со взрослым. Основная цель обследования детей 

раннего возраста. Основные параметры оценки познавательной деятельности. 

Диагностика детей дошкольного возраста с ОПФР. Педагогическая 

диагностика при приеме в первый класс детей с ОПФР. Система показателей 

педагогической характеристики на ребенка дошкольного возраста с ОПФР. 

Ее качественные отличия от заключения психолога. 

Шкалы Ж. Пиаже. Комплекс методик диагностики умственного 

развития дошкольников (Л.А. Венгер и др.). 

Изучение уровня развития ориентировочно-познавательной 



деятельности. 

Основные параметры умственного развития дошкольника. Диагностика 

особенностей познавательной сферы детей дошкольного возраста.  

Использование специальных заданий, проводимых в форме «обучающего 

эксперимента»,  заданий, позволяющие выявить уровень сформированности 

знаний и умений; определить «актуальный» уровень развития и 

потенциальный (зону ближайшего развития).  

Обследование мотивационной готовности: наблюдение во время 

различных видов детской деятельности, беседа. 

Основные показатели состояния эмоционально-волевой сферы: 

владение правилами поведения, умение адекватно реагировать на оценку 

выполненного задания, умение оценивать свою работу, умение преодолевать 

трудности. 

Понятие «психологическая готовность к школе», ее компоненты. 

Условия психологической готовности к школе. Диагностика  владения 

элементарными учебными навыками: звуковым анализом слова, чтением, 

вычислительными навыками, готовность руки к письму.  

Игровая деятельность как важнейший показатель уровня развития 

ребенка (возрастной уровень, своеобразный характер).  

Критерии школьной зрелости, систематизация методов их диагностики. 

Методики Керна-Йирасека, Г. Витцлака, Ю. Гильбуха, Д.Б. Эльконина, 

Л.И. Цеханской, А.Л. Венгера, Н.И. Гуткиной и др. Диагностические проекты 

для оценки риска школьной дезадаптации учащихся первых классов с 

особенностями психофизического развития.  

Особенности психолого-педагогической диагностики детей с ОПФР 

школьного возраста. Неуспеваемость, отклонения в поведении. Разработка 

конкретных практических рекомендаций по работе с ребенком. Мониторинг 

процесса образования. Диагностика коррекционной направленности 

предметного преподавания (Р.Ш. Серодеева, Б.К. Тупоногов). 

Педагогическая диагностика по определению основных направлений 

коррекции общеучебных  знаний, умений и навыков. Диагностика обучения. 

Карты диагностирования общеучебных умений и навыков. Диагностические 

карты по предметам. Диагностика учебных достижений школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. Компьютерная диагностика знаний 

детей. 

Тема 12. Диагностика отдельных видов психического 

дизонтогенеза 

Классификация психического дизонтогенеза (В.В. Лебединский) - 

недоразвитие; задержанное развитие; поврежденное развитие; дефицитарное 

развитие; искаженное развитие; дисгармоническое развитие. Общая 

характеристика.  

Краткая характеристика (обзор) вопросов дифференциальной 

диагностики детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, трудностями в обучении, детей с интеллектуальной 

недостаточностью, тяжелыми и(или) множественными нарушениями и др. 



Адаптация диагностического материала с учетом особенностей каждой 

категории. Адаптация диагностических методик при изучении детей с 

особенностями психофизического развития. Комплексное диагностическое 

обследование. 

Диагностика нарушений двигательной сферы. Двигательные нарушения 

и их оценка в структуре аномального развития, учет характера двигательного 

нарушения. Общие закономерности развития двигательной сферы нормально 

развивающихся и детей с особенностями психофизического развития. 

Тема 13. Дифференциально-диагностические критерии 

разграничения сходных состояний 

Понятие «сходные состояния» в дифференциальной диагностике детей 

с ОПФР. Феноменологически сходные состояния у детей с особенностями 

психофизического развития. Дифференциально-диагностические критерии 

разграничения сходных состояний у детей с особенностями 

психофизического развития.  

Параметры дифференциальной диагностики при отборе детей в 

специальные учреждения. Дополнительные общие критерии 

дифференциальной диагностики детей с ОПФР. Дифференциальная 

диагностика парциального и тотального дефекта. 

Дифференциальная диагностика  детей с нарушением слуха. 

Дифференциальная диагностика детей с нарушениями зрения. 

Дифференциальная диагностика детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Дифференциальная диагностика детей с РДА.  Дифференциальная 

диагностика  детей с трудностями в обучении. Психолого-педагогическая 

диагностика детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

психического развития. Дифференциальная диагностика детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Проблема диагностики 

интеллектуальной недостаточности и отграничения ее от сходных состояний 

(М.Г. Блюмина, Л.С. Выготский, А.Л. Венгер, Г.Л. Выготская, Э.И. Леонгард, 

В.И. Лубовский, А.Р. Лурия и др.). Дифференциальная диагностика детей с 

нарушением слуха и интеллекта. Дифференциальная диагностика 

интеллектуальной недостаточности и трудностей в обучении. 

Дифференциальная диагностика интеллектуальной недостаточности и 

неуспеваемости. Дифференциальная диагностика интеллектуальной 

недостаточности и нарушений деятельности анализаторов.  

Дифференциальная диагностика интеллектуальной недостаточности и 

нарушений речи. Дифференциальная диагностика алалии и нарушений слуха. 

Тема 14. Разработка заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Общие требования,  комплексность диагностического обследования. 

Краткая характеристика системы качественных показателей деятельности 

ребенка с ОПФР. Организационно-педагогические основы деятельности 

Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Алгоритм 

обследования ребенка в Центре коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации.  Методы изучения ребенка с ОПФР, технология оформления 



результатов. Сотрудничество и принципы взаимодействия специалистов 

психолого-медико-педагогической комиссии в системе Центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

Направление детей в ПМПК. Предварительная запись на 

обследование. Дополнительное обследование. Перечень документов, 

представляемых на психолого-медико-педагогическую комиссию. Научный 

подход при разработке заключения ПМПК. Заключение  как документ, 

подтверждающий право детей с отклонениями в развитии на обеспечение 

оптимальных условий для получения ими образования. Рекомендательное 

значение заключения для родителей (попечителей, опекунов). 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Создание портфолио по вопросам: 

1. Общая характеристика нормативных и правовых актов РБ, 

регулирующих диагностику и обучение детей с ОПФР в условиях 

интегрированного обучения (осн.: [5], [7], [9]).  

2. Методологические принципы психолого-педагогической 

диагностики детей с особенностями психофизического развития (осн.: [4], 

[8], [10]; доп.: [3], [15]).  

3. Малоформализованные методы (наблюдение, беседа, контент-

анализ), их общая характеристика (осн.: [3], [8], [9]; доп.: [3], [15]). 

4. Высокоформализованные  методы (тесты, психофизиологические 

методики, проективные методики, опросники), их общая характеристика 

(осн.: [3], [6], [9]; доп.: [3], [15]). 

5. Особенности построения патопсихологического эксперимента 

(А.Р. Лурия, С.Я. Рубинштейн, В.И. Лубовский, Б.В. Зейгарник). Обучающий 

эксперимент (осн.: [3], [6], [7]; доп.: [9], [12]). 

6. Психометрические требования к  диагностическим методикам (осн.: 

[1], [3], [5]; доп.: [9], [12]). 

7. Особенности психолого-педагогической диагностики детей 

младенческого и раннего возраста (осн.: [2], [4], [8]; доп.: [3], [4], [6], [14]). 

8. Условия психологической готовности к школе. Диагностика  

владения элементарными учебными навыками: звуковым анализом слова, 

чтением, вычислительными навыками, готовность руки к письму  

(осн.: [2], [3]; доп.: [5], [8], [10], [11], [12]). 

9.  Диагностические карты по предметам, требования к составлению 

(осн.: [9], [10]; доп.: [12], [13]). 

10. Педагогическое исследование процесса чтения и письма у детей с 

ОПФР (осн.: [2], [3], [10]; доп.: [1], [2], [6], [7], [10]). 

11. Структура содержательной диагностики педагогической 

деятельности учителя-дефектолога (самодиагностика) (осн.: [9], [10]; доп.: 

[15]). 

12. Психолого-педагогическая компетентность дефектолога-диагноста. 

Основные требования к знаниям специалиста. Этические стандарты (осн.: 

[6], [8], [9]; доп.: [2], [3], [15]). 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Интегративные процессы в РБ – краткий исторический экскурс 

(проблемы, диагностика, обучение). 

2. Общая характеристика нормативных и правовых актов РБ, 

регулирующих диагностику и обучение детей с ОПФР в условиях 

интегрированного обучения. 

3. Комплексная программа психолого-педагогического 

сопровождения процесса образовательной интеграции. 

4. Развитие психолого-педагогических методов исследования (краткий 

исторический экскурс). 

5. Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей 

методы выявления и измерения индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

6. Психометрические основы психодиагностики.  

7. Диагностика интеллектуально-познавательной сферы, 

способностей, личностных особенностей и межличностных отношений. 

8. Значение современных представлений об отклонениях в развитии 

для организации диагностики детей с ОПФР. 

9. Теоретические основы психолого-педагогической диагностики 

детей с ОПФР на современном этапе. 

10. Методологические принципы психолого-педагогической 

диагностики детей с ОПФР. 

11. Малоформализованные методы (наблюдение, беседа, контент-

анализ), их общая характеристика.   

12. Высокоформализованные  методы (тесты, психофизиологические 

методики, проективные методики, опросники). 

13.  Особенности построения патопсихологического эксперимента 

(А.Р. Лурия, С.Я. Рубинштейн, В.И. Лубовский, Б.В. Зейгарник). 

14.  Принцип диагностического «обучающего эксперимента» 

(А.Я. Иванова). 

15. Этапы реализации основных задач психодиагностики детей с 

особенностями психофизического развития.  

16. Психолого-педагогическое сопровождение как целостная, системно 

организованная деятельность. 

17.  Организационно-педагогические основы деятельности Центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

18. Первичное обследование ребенка командой специалистов, 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

19. Содержание психолого-педагогической диагностики в зависимости 

от этапа сопровождения. 

20. Требования к технологии психолого-медико-педагогического 

обследования детей. 

21. Параметры дифференциальной диагностики при отборе детей в 

специальные учреждения. 



22. Особенности организации предметно-пространственной среды при 

проведении диагностики различных категорий детей с ОПФР. 

23. Краткая характеристика системы качественных показателей 

деятельности ребенка с ОПФР. 

24. Концепция возраста – исходная парадигма в дифференциальной 

диагностике. 

25. Особенности психолого-педагогической диагностики детей 

младенческого и раннего возраста с особенностями психофизического 

развития. 

26. Диагностика детей дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития. 

27. Педагогическая диагностика при приеме в первый класс детей с 

ОПФР. 

28. Система показателей педагогической характеристики на ребенка 

дошкольного возраста с ОПФР. Ее качественные отличия от заключения 

психолога. 

29. Особенности психолого-педагогической диагностики детей с 

особенностями психофизического развития  школьного возраста. 

30. Диагностика учебных достижений школьников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

31. Диагностика коррекционной направленности предметного 

преподавания. 

32. Педагогическая диагностика как неотъемлемый компонент 

педагогической деятельности.  

33. Контрольно-оценочная деятельность учителя-дефектолога. 

34. Педагогическое исследование процесса чтения у детей с ОПФР. 

35. Педагогическое исследование навыка письма у детей с ОПФР. 

36. Диагностика  математических представлений у детей с ОПФР. 

37. Интегральная оценка результативности образовательного процесса 

в условиях интегрированного обучения. 

38. Структура содержательной диагностики педагогической 

деятельности учителя-дефектолога.  

39. Учет качественных своеобразий при дифференциальной 

диагностике. 

40. Дополнительные общие критерии дифференциальной диагностики 

детей с ОПФР.  

41. Дифференциальная диагностика парциального и тотального 

дефекта. 

42. Клиническая диагностика в комплексной оценке развития и 

прогноза детей с ОПФР. 

43. Двигательные нарушения и их оценка в структуре аномального 

развития. 

44. Общие закономерности развития двигательной сферы нормально 

развивающихся и детей с особенностями психофизического развития. 



45. Понятие «сходные состояния» в дифференциальной диагностике 

детей с ОПФР. 

46. Дифференциальная диагностика  детей с нарушением слуха. 

47. Дифференциальная диагностика детей с нарушениями зрения. 

48. Дифференциальная диагностика детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

49. Дифференциальная диагностика детей с РДА.  

50. Дифференциальная диагностика  детей с трудностями в обучении. 

51. Дифференциальная диагностика детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

52. Проблема диагностики интеллектуальной недостаточности  и 

отграничения ее от сходных состояний. 

53. Психолого-педагогическая диагностика детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями психического развития. 

54. Дифференциальная диагностика детей с нарушением слуха и 

интеллекта. 

55. Дифференциальная диагностика интеллектуальной 

недостаточности и трудностей в обучении. 

56. Дифференциальная диагностика интеллектуальной 

недостаточности и неуспеваемости. 

57. Дифференциальная диагностика интеллектуальной 

недостаточности и нарушений деятельности анализаторов.  

58. Дифференциальная диагностика интеллектуальной 

недостаточности и нарушений речи. 

59. Дифференциальная диагностика алалии и нарушений слуха. 

60. Психолого-педагогическая компетентность дефектолога-диагноста. 

Основные требования к знаниям специалиста. Этические стандарты.  
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