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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Детская патопсихология" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) 

реализуется в модуле "Теоретические основы нарушений психического развития" и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1159. 

Дисциплина "Детская патопсихология" относится к базовая части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы знаний о закономерностях измененного формирования 

психической деятельности и поведения при нарушенном развитии вследствие психических 

заболеваний, патологии мозга или особых условий воспитания. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными закономерностями нарушенного психического развития, 

особенности возрастно-специфических видов отклонений развития. 

− Сформировать представление о характеристиках отдельных форм психических 

расстройств в детском возрасте. 

− Развить навыки применения методов работы в области применения 

патопсихологической диагностики и коррекции в детском возрасте. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.1 - способность и готовность к овладению современными представлениями и 

теориями о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и 

юношеском возрасте. 

ПСК-4.2 - способность и готовность к освоению методологии синдромного анализа 

структуры аномалии развития с целью определения первичных и вторичных нарушений для 

решения задач профилактики и коррекции. 

ПСК-4.3 - способность и готовность к использованию в профессиональной деятельности 

знаний об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров 

дизонтогенеза. 

ПСК-4.4 - способность и готовность к пониманию роли возрастных факторов, влияющих 

на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте. 

Общая трудоемкость дисциплины "Детская патопсихология" по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единицы (72 часов), период обучения – 8 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Детская патопсихология" может проводиться как в традиционной 

форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы нарушений 

психического развития", в котором реализуется данная дисциплина.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к … 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить …  

− Сформировать ... 

− Развить навыки ... 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Детская патопсихология" в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: 

базовая часть (Б1.Б.15.04), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
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1.4. Входные требования 

Дисциплина "Детская патопсихология" не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.  

зачет по дисциплине "Детская патопсихология" может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования.  

 



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.1 - способность и 

готовность к овладению 

современными 

представлениями и теориями 

о феноменах, 

закономерностях 

нормального и аномального 

развития в детском и 

юношеском возрасте;  

ПСК-4.2 - способность и 

готовность к освоению 

методологии синдромного 

анализа структуры аномалии 

развития с целью 

определения первичных и 

вторичных нарушений для 

решения задач профилактики 

и коррекции;  

ПСК-4.3 - способность и 

готовность к использованию 

полностью психологические 

закономерности и 

факторы развития 

психической сферы в 

норме и патологии 

 

применять методы 

клинико-

психологической оценки 

особенностей состояния 

клиента с целью выбора 

конкретной стратегии 

консультирования 

навыками анализа 

нарушений развития с 

учетом комплексного 

подхода к диагностике 



8 

 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

в профессиональной 

деятельности знаний об 

основных клинических и 

психологических 

классификациях видов и 

параметров дизонтогенеза; 

ПСК-4.4 - способность и 

готовность к пониманию 

роли возрастных факторов, 

влияющих на генезис и 

структуру нарушений 

психики и поведения в 

детском и юношеском 

возрасте; 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине      

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,06 38 38 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,94 34 34 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 8 

1 
Методологические основы 

клинической психологии развития. 
26 8 8   10 

2 
Основы психологического 

консультирования. 
24 6 6   12 

3 

Специфика консультативной 

деятельности в клинической 

практике. 

22 4 4  2 12 

Всего 72 18 18 - 2 34 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 72 38 34 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Основные понятия и положения, специфика и 

место клинической психологии развития в 

системе научного знания. Основные 

закономерности развития психики в норме и 

патологии.  

26 
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№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Понятие «консультирование». Основные 

подходы к организации и целям 

психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования. 

Профессиональные и личностные 

характеристики консультанта, повышающие 

эффективность психологического 

консультирования. Особенности взаимодействия 

между психологом и клиентом, влияющие на 

эффективность консультирования. Трудности и 

ошибки в консультативной практике. Этические 

принципы психологического консультирования. 

24 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Основные направления психологического 

консультирования в клинической практике. 

Основные понятия, общие принципы, специфика 

и ограничения консультативной деятельности в 

клинической практике. Взаимодействие со 

смежными специалистами в консультативной 

практике. Адаптация моделей психологического 

консультирования под прикладные задачи 

клинической практики.   

22 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психоэмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

8 

2 2 

Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Базовые навыки профессиональной коммуникации: 

навыки слушания, навыки понимания, навыки задавания 

вопросов, навыки информирования. 

6 

3 3 

Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 

Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

4 
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№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

8 

3 2 

Установление коммуникативного раппорта. Активное 

слушание и его компоненты, конструктивный диалог, 

рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

6 

3 2 

Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

4 

4 3 

Особенности проведения первичного приема расширенной 

семьи. Особенности проведения первичного приема с 

диадой «мать-ребенок». 

4 

5 3 
Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 
4 

Всего 18 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 

4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Методологичес

кие основы 

клинической 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

закрытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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1 
Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 
Методологические 

основы клинической 

Особенности адаптационных 

процессов и тенденции 

возникновения психо-

Вопросы для 

опроса 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологии 

развития. 

эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия. 

2-3 2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Установление 

коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его 

компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Расспрос клиента - техники: 

поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования 

беседы. Формирование и 

проверка гипотез. 

Возможности терапевтических 

воздействий на первичном 

приеме. 

Вопросы для 

опроса 

Диагностический этап.  

Психообразование.  

Коррекция внутрисемейного 

взаимодействия.  

Индивидуальное консультирование.  

Тренинг совладающего поведения.  

Мультисемейные группы.  

Группы взаимопомощи. 

 

4-5 3 
Специфика 

консультативной 

деятельности в 

Особенности проведения 

первичного приема 

расширенной семьи. 

Особенности проведения 

Вопросы для 

опроса 

Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

клинической 

практике. 

первичного приема с диадой 

«мать-ребенок». 

Работа с родителями по 

выделению приоритетных 

целей и задач индивидуальной 

программы. 

Практическое применение этических 

принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогической помощи детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка родителей, 

выбор коммуникативной стратегии в зависимости от психоэмоционального состояния 

клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, структурирования 

беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит балльный 

характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания 

Разделы учебной дисциплины: раздел 2 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Опишите психологические особенности подростков с аномалиями 

поведения 

2) Ключ к 

оценке: 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в 

эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, 

практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним ограничениям. 

Такие подростки действуют практически во вред себе, так как в 

результате своих действий лишаются привязанностей и 

попадают под жесткий контроль представителей власти, к 

которым не испытывают ни доверия, ни уважения.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является  

2) Ключ к 

оценке: 

Зависимость подростка от группы сверстников на фоне 
крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть 
агрессивным друзьями часто воспринимается как наличие силы. 
Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, 
поддерживаемые лидером. Например, широко распространены 
ритуалы посвящения в члены группы или испытания новичков. 
Ритуалы усиливают чувство принадлежности к группе и дают 
подросткам ощущение безопасности.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [2],[4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 3 

1) Содержание 

кейса: 

Почему подростки, осознавая, что поступки группы являются 

часто нарушением законов или общественных норм, все-таки 

остаются в этой группе? 

2) Ключ к 

оценке: 

Однозначного ответа дать невозможно, так как уровень 

вовлеченности в противоправную деятельность зависит от 

многих личностных особенностей подростка и от семейных ус -
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тановок и микроклимата, в котором он воспитывается, от уровня 

терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Тот факт, что, несмотря на повторные и 

серьезные наказания, агрессивное антисоциальное поведение 

трудно изживается, даёт возможность предположить, что такой 

нарушитель практически не способен учиться на собственном 

опыте. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1], [4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 4  

1) Содержание 

кейса: 

 Какой диагностический инструментарий наиболее адекватен для 

диагностики суицидального поведения подростков?       

2) Ключ к 

оценке: 

Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать вывод, 

что подростки, совершившие попытку суицида, имеют личностные 

особенности, располагающие в определённых ситуациях к подобному 

типу поведения. Поэтому важен пакет диагностических методик, 

позволяющий на ранних стадиях обнаружить развитие кризиса. 

Например, такой диагностический пакет может включать в себя: 

- опросник Г. Айзенка «Самооценка психических отклонений 

личности», адаптированный к подростковому возрасту; 

- методика исследования склонности к виктимному поведению; 

- опросник суицидального риска; 

- метод незаконченных предложений. 

- и др. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [8],[9] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины "Детская патопсихология" определен зачет. 

зачет по дисциплине "Детская патопсихология" может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 
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− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 
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− Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине "Детская 

патопсихология" предполагает ориентацию на формирование у них компетенций, указанных 

в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-профессионального 

развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный, 

операциональный, организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение 

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной 

работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных 

знаний в различных сторонах практической деятельности.  
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. Тревожные 

расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, Е.Е. Малкова. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс] : практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – Москва : ВЛАДОС, 2017. – 145 

с. : табл. – (Пособие для психологов и педагогов). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (дата обращения: 01.04.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 

практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – Москва : Класс, 2005. – 208 с. – **. 

2. Басилова, Т.А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным сенсорным 

или множественным нарушением [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова // Дефектология. – 

1996. – № 3. – С. 47–55. – ***. – URL : http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914 (дата 

обращения: 12.02.2020).  

3. Гулина, М.А. Основы индивидуального психологического консультирования : 

монография / М.А. Гулина. – Санкт-Петербург : СПбУ, 2000. – 272 с. – **. 

4. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и 

когнитивные способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. Казьмин 

// Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. – Т. 4, № 2 

(14). – С. 54–66. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата 

обращения: 12.02.2020). 

5. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной 

отсталостью [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. 

Фирсова // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. – 

Том 1, № 3. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата обращения: 

12.02.2020). 

6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва : 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011. – 236 с. – (Библиотека 

«Профилактика социального сиротства». Особый ребенок в семье: развитие услуг).  

7. Самарина, Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и 

поддержки детям раннего возраста и их семьям / Л.В. Самарина // Дефектология : научно-

методический журнал / ред. Н.Н. Малофеев, А.Б. Меньков. – 2005. – №1. – C. 21–25. – **. 

8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 

нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 

9. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, родившимся 

с функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 2003. – 64 с. – **. 

10. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 400 с. – **. 

3. Периодические издания 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914
http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml
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1. Вопросы психического здоровья детей и подростков [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psychildhealth.ru (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Клиническая и медицинская психология: исследование, обучение, практика [Электронный 

ресурс] : научный сетевой журнал. – URL: http://www.medpsy.ru/climp/index.php (дата 

обращения: 28.04.2020). 

4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 28.04.2020). 

5. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Балинтовская Ассоциация (Россия) [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургское 

Балинтовское общество. – URL: http://www.balint.ru (дата обращения: 12.02.2020). 

2. Центр молекулярной генетики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dnalab.ru/ (дата 

обращения: 12.02.2020). 

3. MDSPB.narod.ru [Электронный ресурс] : сайт о нервно-психическом здоровье матери и 

ребенка. – URL: http://mdspb.narod.ru/index.htm (дата обращения: 12.02.2020). 

4. Society of Clinical Child and Adolescent Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sccap53.org/ (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Zero To Three [Электронный ресурс]. – URL: https://www.zerotothree.org/ (дата обращения: 

12.02.2020). 
 

http://www.balint.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Основы логопедии Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Теоретические основы нарушений 

психического развития" и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального стандарта «Психолог в 

социальной сфере». 

Дисциплина Основы логопедии относится к вариативная части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся необходимых знаний, навыков, 

компетенций в области диагностики и профилактики нарушений речевого развития у детей, 

подростков и взрослых.  

Задачи дисциплины:  

− сформировать представление о сущности нарушения речевого развития, его проявлениях, 

нозологических единицах; 

− сформировать знания о причинах и механизмах нарушений речи у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность нарушений устной и письменной речи; 

− познакомить с технологиями диагностики нарушений речевого развития у детей и 

взрослых. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-1 - Способен осуществлять планирование и проведение психодиагностического 

исследования пациентов с различными видами психического дизонтогенеза, диагностику типа 

психического дизонтогенеза, а также факторов риска аномалий психического развития; 

ПК-2 - Способен анализировать и описывать состояние познавательных функций и 

эмоционально-личностной сферы пациента в статусе и в динамике, их соответствие возрастным 

нормам. 

Общая трудоемкость дисциплины Основы логопедии по Учебному плану составляет 2 

зачётных единиц (72 часов), период обучения – 5 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

зачет по дисциплине Основы логопедии проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
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ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся необходимых знаний, навыков, 

компетенций в области диагностики и профилактики нарушений речевого развития у детей, 

подростков и взрослых.  

Задачи дисциплины: 

− сформировать представление о сущности нарушения речевого развития, его проявлениях, 

нозологических единицах; 

− сформировать знания о причинах и механизмах нарушений речи у лиц с ОВЗ; 

− обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность нарушений устной и письменной речи; 

− познакомить с технологиями диагностики нарушений речевого развития у детей и 

взрослых. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Основы логопедии в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: 

вариативная часть (Б1.В.01.04), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере». 
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1.4. Входные требования 

Дисциплина Основы логопедии не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

зачет по дисциплине Основы логопедии проводится в традиционной форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Профессиональные: 

ПК-1 - Способен 

осуществлять планирование 

и проведение 

психодиагностического 

исследования пациентов с 

различными видами 

психического дизонтогенеза, 

диагностику типа 

психического дизонтогенеза, 

а также факторов риска 

аномалий психического 

развития;  

ПК-2 - Способен 

анализировать и описывать 

состояние познавательных 

функций и эмоционально-

личностной сферы пациента 

в статусе и в динамике, их 

соответствие возрастным 

нормам 

В части дизонтогенеза 

речевого развития 

о сущности нарушения 

речевого развития 

различного генеза; 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений развития; 

симптоматику 

нарушений речевого 

развития  

обследовать речевую 

функцию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

анализировать 

результаты 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

способами 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

анализом результатов 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,44 52 52 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - / - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,56 20 20 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 5 

1 
Клинико-психологические основы 

логопедии 

 
 

8 8      

2 
Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений речевой функции 

 
 

8 10 

 

 
 

 
  

Всего  72 16 18 - 4 12 2 20 

Промежуточная аттестация (зачет) 
 

- 
- 

- 

ИТОГО  72 52 20 
* в том числе практическая подготовка 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Клинико-

психологические 

основы логопедии 

Теоретические основы логопедии как науки. 

Язык и речь. Причины и механизмы нарушений 

речевой функции. Классификации речевых 

нарушений. Симптоматика и структура 

нарушений речевой функции у детей. 

Симптоматика и структура нарушений речевой 

функции у взрослых. 

16 

2 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

нарушений речевой 

функции 

Структура психолого-педагогического 

обследования. Этапы психолого-педагогической 

диагностики нарушений речевого развития. 

Диагностика нарушений устной речи. 

Диагностика нарушений письменной речи. 

Методы психолого-педагогического 

обследования. Особенности обследования. 

Дифференциальная диагностика в 

логопедической практике. 

18 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Причины и механизмы нарушений речевой функции у детей 

и взрослых 
4 

2 1 
Клинический и психологический подходы к классификации 

речевых нарушений 
4 

3 2 Онтогенетические показатели развития речевой функции 4 

4 2 
Технологии обследования  речевой функции у детей и 

взрослых 
4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Функции речи и языка в речевой деятельности. 

Психолингвистические основы речевой деятельности. 
4 

2 1 

Причины возникновения речевых нарушений. Строение 

центрального и периферического отделов речевого 

аппарата. 

2 

3 1 
Речевые нарушения в современных классификациях 

нарушений речевого развития. 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 2 

Обследование устной речи: методы и приемы  обследования 

речевой функции у детей и взрослых. Субъективные и 

объективные методы исследования речевой функции. 

4 

5 2 

Обследование письма: методы и приемы обследования. 

Анализ письменных работ обучающихся, выявление 

типичных ошибок на письме. Обследование чтения: методы 

и приемы обследования. Анализ типичных ошибок при 

чтении. 

4 

6 2 
Отработка анализа и интерпретации результатов 

обследования речевой функции на основе кейс-задач. 
2 

Всего 18 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 

683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 

пособия, стулья и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 

– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 

оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Клинико-

психологически

е основы 

логопедии 

СР; Лекция 

№ 1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1; ПК-2 открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-1; ПК-2 открытая часть ФОС 

1 Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

 Контрольная работа Кейс-задание ПК-1; ПК-2 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

нарушений 

речевой 

функции 

СР; Лекция 

№ 1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1; ПК-2 открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-1; ПК-2 открытая часть ФОС 

С№3 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание* 

ПК-1; ПК-2 открытая часть ФОС 

       

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ПК-1; ПК-2 закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Клинико-

психологические 

основы логопедии 

1. Дать определение логопедии как науки. 

2.  Раскрыть предмет, объект и задачи логопедии. 

3.   Определить место логопедии в системе других наук и обосновать 

значимость. 

4.  Перечислить актуальные проблемы современной логопедии. 

5.  Раскрыть основные принципы анализа речевых нарушений. 

6. Раскрыть взаимосвязь речи и языка в речевой деятельности. 

7. Раскрыть основные этологические факторы дизонтогенеза. 

8. Роль биологических и социальных факторов в нарушении речевого 

онтогенеза у детей. 

9. Раскрыть содержание клинической  классификации речевых нарушений. 

10. Раскрыть содержание психолого-педагогической классификации 

речевых нарушений. 

 

О: [1-2] 

Д: [1-6] 

П: [1-4] 

Э: [1-2] 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

нарушений 

речевой функции 

1. Научно-методические основы психолого-педагогического 

обследования 

2. Подготовительный этап обследования – сбор анамнестических 

данных, беседа с родителями. 

3. Диагностические материалы для обследования речевой функции 

4. Методы логопедического обследования устной речи. 

5. Принципы обследования письменной речи. 

6. Методы обследования навыков письма и чтения. 

7. Формы нарушения письменной речи. 

 

О: [1-2] 

Д: [1-6] 

П: [1-4] 

Э: [1-2] 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Клинико-

психологические 

основы логопедии 

Функции речи и языка 

в речевой 

деятельности. 

Психолингвистически

е основы речевой 

деятельности. 

Вопросы для опроса 1. Структурные компоненты 

языка. 

2. Структурные компоненты речи. 

3.  Дифференциация понятий Язык 

и Речь. 

4. Компоненты речи как 

деятельности 

5. Формы и виды речи.. 

2 1 Клинико-

психологические 

основы логопедии 
Причины 

возникновения 

речевых нарушений. 

Строение 

центрального и 

периферического 

отделов речевого 

аппарата. 

Вопросы для опроса 1. Строение и функционирование 

центральных отделов речевого 

аппарата. 

2. Строение и функционирование 

отделов периферического 

речевого аппарата. 

3. Исторический аспект проблемы 

этиологии речевых нарушений.  

4. Внешние и внутренние причины 

в возникновении речевых 

нарушений, их взаимодействие.  

5. Критические периоды в 

развитии речевой функции.  

3 1 Клинико-

психологические 

Речевые нарушения в 

современных 

Вопросы для опроса 1. Значение наследственных 

факторов в этиологии речевых 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

основы логопедии классификациях 

нарушений речевого 

развития. 

нарушений. 

2. Исторический аспект 

формирования классификации 

речевых нарушений. 

3. Педагогические, 

психологические, 

лингвистические и клинические 

критерии систематизации 

нарушений речи.  

4. Кодификация речевых 

нарушений в МКБ-10.  

5. Спорные и нерешенные 

вопросы классификации 

речевых нарушений. 

 

4 2 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

нарушений речевой 

функции 

Обследование устной 

речи: методы и 

приемы  обследования 

речевой функции у 

детей и взрослых. 

Субъективные и 

объективные методы 

исследования речевой 

функции. 

Вопросы для опроса 

 

1. Типология нарушений 

звукопроизношения у 

дошкольников. 

2. Особенности обследования 

детей с комплексными 

нарушениями. 

3. Специфика обследования 

неговорящих детей 

4. Обследование речи детей 

нарушением слуха. 

5. Обследование речи детей с 

нарушением эмоционально-

волевой сферы. 

 

5 2 Психолого- Обследование письма: Вопросы для опроса 1. Принципы подбора 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

педагогическая 

диагностика 

нарушений речевой 

функции 

методы и приемы 

обследования. Анализ 

письменных работ 

обучающихся, 

выявление типичных 

ошибок на письме. 

Обследование чтения: 

методы и приемы 

обследования. Анализ 

типичных ошибок при 

чтении. 

дидактического материала для 

обследования письменной речи 

детей. 

2. Что такое графический диктант? 

Для чего его применяют? 

3. Что такое зрительно-моторная 

координация? Какова ее роль в 

процессе письма? 

4. Что такое «зеркальное письмо»? 

Объясните причину 

возникновения, приведите 

примеры. 

5. Назовите параметры оценки 

сформированности оптико-

пространственных 

представлений. 

6 2 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

нарушений речевой 

функции Отработка анализа и 

интерпретации 

результатов 

обследования речевой 

функции на основе 

кейс-задач. 

Кейс-задача Аня, 5 лет. Первые слова появились в 

1,5 года, фразовая речь к 3 годам. 

Ребенок в речи использует простые 

двух-, трехсловные предложения. 

Многие слова употребляет в 

приближенном значении, например: 

кружка – чашка, кресло – диван. 

Глагольный словарь бедный, в речи 

мало прилагательных, наречий, 

предлогов. Знает некоторые 

обобщающие понятия – овощи, 

фрукты, одежда. 

При образовании прилагательных 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

наблюдаются ошибки: сливовый сок 

– сливный сок, стеклянный стакан – 

стёкланый стакан. Ошибки при 

согласовании: красная платье, 

желтый чашка, пять цыпленков, пять 

деревов и т.п. 

Не произносит звуки Л, Р, Рь. В 

самостоятельной речи смешивает 

свистящие и шипящие согласные. Не 

может повторить за логопедом слова-

паронимы. 

Задания: 

Определите тип речевого нарушения. 

В какой образовательной 

организации такой ребенок может 

получить логопедическую помощь? 

*в том числе средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Логопедия как наука, ее предмет, объект, цели и задачи.  

2. Внутрисистемные и межсистемные связи логопедии, ее взаимодействие со 

смежными дисциплинами.  

3. Анатомо-физиологические аспекты речевой деятельности.  

4.     Строение и функционирование центрального отдела речевого аппарата.  

5. Методы логопедии как науки.  

6. Теоретическое значение логопедии.  

7. Практическое значение логопедии.  

8. Понятийно-категориальный аппарат логопедии.  

9. Понятие о норме речи и нарушении речи. 

10. Этиология нарушений речи. Взаимодействие и взаимообусловленность причин, 

лежащих в основе речевой патологии. 

11. Роль наследственных факторов в возникновении речевых расстройств. 

12. Роль социальных факторов в возникновении речевых расстройств. 

13. Критические периоды в развитии речевой функции. 

14. Принципы анализа речевых нарушений. 

15. Клинический подход к классификации речевых нарушений. Характеристика 

основных форм нарушений речи. 

16. Психолого-педагогический подход к классификации речевых нарушений. 

Характеристика основных форм нарушений речи. 

17. Речевые  расстройства при умственной недостаточности. 

18. Речевые  расстройства при сенсорной недостаточности. 

19. Принципы обследования лиц с нарушениями речи.  

20. Методы обследования лиц с нарушениями речи.  

21. Субъективные и объективные методы изучения сформированности речевой 

функции. 

22. Схема логопедического обследования.  

23. Логопедическое заключение. Прогноз и условия его определяющие.  

24. Система логопедической помощи детям и подросткам 

25. Система логопедической помощи взрослым с нарушениями речевой функции. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

 
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, 

владел необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной, 

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

(в том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной не 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-

заданий). Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Основы логопедии» 
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не предусмотрены. Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку 

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Задание  

Аня, 5 лет. Первые слова появились в 1,5 года, фразовая речь к 3 годам. Ребенок в речи 

использует простые двух-, трехсловные предложения. Многие слова употребляет в 

приближенном значении, например: кружка – чашка, кресло – диван. Глагольный словарь 

бедный, в речи мало прилагательных, наречий, предлогов. Знает некоторые обобщающие 

понятия – овощи, фрукты, одежда. 

При образовании прилагательных наблюдаются ошибки: сливовый сок – сливный сок, 

стеклянный стакан – стёкланый стакан. Ошибки при согласовании: красная платье, 

желтый чашка, пять цыпленков, пять деревов и т.п. 

Не произносит звуки Л, Р, Рь. В самостоятельной речи смешивает свистящие и шипящие 

согласные. Не может повторить за логопедом слова-паронимы. 

Задания: 

Определите тип речевого нарушения. 

В какой образовательной организации такой ребенок может получить 

логопедическую помощь? 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 

обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 

в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины Основы логопедии определен зачет. 

зачет по дисциплине Основы логопедии проводиться в традиционной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятии. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 



23 

 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

Основы логопедии предполагает ориентацию на формирование у них компетенций, 

указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-

профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный, 

проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 

следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 

стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 

психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 

применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших 

школьников [Электронный ресурс] : методическое пособие / под ред. Т.В. Ахутиной, 

О.Б. Иншаковой. – 3-е изд., эл. – Москва : В. Секачев, 2019. – 134 с. : табл., ил. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571201 (дата обращения: 07.03.2021). 

2. Смирнова, И.А. Логопедия [Электронный ресурс] : иллюстрированный справочник / 

И.А. Смирнова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2020. – 232 с. : ил., табл. – (Специальная 

педагогика). – ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611080 (дата 

обращения: 07.03.2021). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия [Электронный ресурс]. В 3 

ч. Ч. 1. Дислалия / Н.П. Задумова ; Институт специальной педагогики и психологии. – 

Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2015. – 88 с : табл 

– ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776 (дата обращения: 

03.03.2021). 

2. Колесникова, Г.И. Специальная психология и специальная педагогика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.И. Колесникова. – 3-е изд, пер. и доп. – Москва : Юрайт, 

2017. – 252. – (Университеты России). – ***. – URL: https://www.urait.ru/bcode/399108 

(дата обращения: 03.03.2021). 

3. Логопедия : учебник / редакторы Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская. – Издание 3-е, 

переработанное и дополненное. – Москва : Владос, 2002. – 680 с. – **. 

4. Общение и речь [Электронный ресурс] : развитие речи у детей в общении со взрослыми 

: монография / ред. М.И. Лисина . – Москва : Педагогика, 1985. – 208 с. : ил. – ***. – 

URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=11436 (дата обращения: 03.03.2023). 

5. Понятийно-терминологический словарь логопеда [Электронный ресурс] / под ред. В. 

Селиверстова. – Москва : ВЛАДОС, 2015. – 288 с. – (Коррекционная педагогика). – ***. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 (дата обращения: 

03.03.2021). 

6. Специальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Мардахаев [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Орловой.. – Москва : Юрайт, 2017. – 448. – (Бакалавр. Академический 

курс) – ***. – URL: https://www.urait.ru/bcode/405377 (дата обращения: 03.03.2021). 

 

3. Периодические издания 

1. ... Universum: психология и образование [Электронный ресурс] : научный журнал. – 

URL: http://7universum.com/ru/psy (дата обращения: 02.03.2021). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/ (дата обращения: 03.03.2021). 

3. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/ (дата обращения: 03.03.2021). 

4. Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс] : электронный 

научный журнал. – URL: http://www.science-education.ru/ (дата обращения: 

02.03.2021). 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571201
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611080
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/152228/source:default
https://www.urait.ru/bcode/399108
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4386/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/19716/source:default
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=11436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766
https://www.urait.ru/bcode/405377
http://7universum.com/ru/psy
http://psyjournals.ru/psyclin/
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://www.science-education.ru/
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4. Электронные ресурсы и базы 

1. ... eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.03.2021). 

2. Образование без границ [Электронный ресурс] : информационно–методический 

портал по инклюзивному и специальному образованию. – URL: http://edu-open.ru/ (дата 

обращения: 21.02.2023). 

3. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psychlib.ru/ (дата обращения: 03.03.2021). 

http://elibrary.ru/
http://edu-open.ru/
http://psychlib.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Проблемы взаимодействия со 

смежными специалистами и населением" и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1164. 

Дисциплина "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" относится к 

вариативная элективная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к анализу причин и проявлений школьной дезадаптации под влиянием как 

связанных, так и не связанных с учебным процессом факторов. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить основными формами проявления школьной дезадаптации у детей и 

подростков в норме и при психической патологии; 

− Сформировать представление об основных группах причин школьной дезадаптации; 

− Развить навыки помощи детям и подросткам при школьной дезадаптации и 

консультирования родителей, педагогов и смежных специалистов по вопросам 

школьной дезадаптации. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ПСК-4.7 - способность и готовность к применению основных стратегий 

психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий 

психического развития у детей, подростков и юношей;  

ПСК-4.11 - способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной 

защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач 

психологической помощи ребенку и семье. 

Общая трудоемкость дисциплины "Клинико-психологические проблемы школьной 

дезадаптации" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения 

– 8 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением", в котором реализуется 

данная дисциплина.  

  



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к анализу причин и проявлений школьной дезадаптации под влиянием как 

связанных, так и не связанных с учебным процессом факторов. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить основными формами проявления школьной дезадаптации у детей и 

подростков в норме и при психической патологии; 

− Сформировать представление об основных группах причин школьной дезадаптации; 

− Развить навыки помощи детям и подросткам при школьной дезадаптации и 

консультирования родителей, педагогов и смежных специалистов по вопросам школьной 

дезадаптации. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: вариативная часть (Б1.В.03.06), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 

модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований и не предполагает реализацию 

входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамен.  

Экзамен по дисциплине "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением", в котором реализуется 

данная дисциплина.  



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-5 - способность и 

готовность определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

полностью теоретические основы 

клинической 

психологии 

применительно к детям 

школьного возраста в 

связи с проблемами 

школьной дезадаптации 

разрабатывать 

программу 

психологического 

вмешательства при 

разных видах школьной 

дезадаптации и 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство для 

профилактики и 

коррекции отклонений 

развития и поведения 

 навыками диагностики 

и коррекции нарушений 

и отклонений 

психологического 

развития и поведения 

детей школьного 

возраста, формировать 

способность и 

готовность к 

взаимодействию 

ученик-педагог-

родители в связи с 

решением задач 

психологической 

помощи в случае 

школьной дезадаптации 

Профессионально-специализированные: 



Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития; 

полностью должны формулировать 

практически задачи, 

составлять программу 

психологического 

обследования. 

 

 

 

 

обследовать детей и 

подростков, ближайшее 

окружение и школьную 

среду; 

 

 

 

 

 

методами обследования 

детей и ближайшего 

окружения; 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.7 - способность и 

готовность к применению 

основных стратегий 

психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии 

и психологической 

коррекции аномалий 

психического развития у 

детей, подростков и юношей; 

полностью эффективные стратегии 

и приемы 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции для 

профилактики 

проявлений школьной 

дезадаптации; 

 

применять эффективные 

стратегии 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции; 

 

 

 

 

Приемами 

профилактики и 

коррекции отклонений 

развития и поведения 

детей и подростков; 

 

 

 

 



Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

 ПСК-4.11 - способность и 

готовность к взаимодействию 

с работниками медицинских 

учреждений, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, органов 

социальной защиты и 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в 

связи с решением задач 

психологической помощи 

ребенку и семье; 

полностью как осуществлять 

взаимодействие с 

работниками 

медицинских 

учреждений и 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

стратегией 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса для 

организации 

психологической 

помощи детям и 

подросткам 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в связи с 

решением задач 

психологической 

помощи детям и семье.  

 

 

 

 

 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине      

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,11 40 40 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,11 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,89 32 32 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 8 

1 

Клиническая психология детей 

школьного возраста и проблемы 

школьной дезадаптации. 

18 4 4 - - 10 

2 

Основные виды возрастно-

специфической патологии и 

нарушений развития в школьном 

возрасте 

28 6 10 - 2 10 

3 
Методы диагностики и коррекции 

школьной дезадаптации  
26 6 6 - 2 12 

Всего 72 16 20 - 4 32 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 36 

ИТОГО 108 40 68 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Клиническая 

психология детей 

школьного 

Введение в предмет. Основные понятия и 

термины клинической психологии детей 
18 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

возраста и 

проблемы 

школьной 

дезадаптации 

школьного возраста. Школьная дезадаптация, 

виды ШД. 

Факторы психического развития младших 

школьников и подростков. Варианты нарушения 

(дизонтогенеза) развития и поведения у детей и 

подростков. 

Основные уровни нервно-психического 

реагирования младшего школьника и подростка. 

Качество жизни школьника и проблемы 

социальной адаптации. Физическая школьная 

среда как предиктор здоровья и благополучия 

субъектов образовательного процесса. 

Семья и педагогическая среда как факторы 

психического здоровья школьника. 

2 

Основные виды 

возрастно-

специфической 

патологии и 

нарушений 

развития и 

поведения в 

школьном возрасте 

Дидактогении. Специфические расстройства 

развития учебных навыков. 

Нейропсихологические основы дисграфии, 

дислексии, дискалькулии.  

Депривация и социальные аспекты в клинической 

психологии школьника. 

Проблема умственной отсталости, задержки 

развития и проблемы обучаемости школьников. 

Невротические расстройства у школьников.  

Патологические привычные действия. 

Нарушения эмоционального развития и 

аффективная патология в младшем школьном и 

подростковом возрасте. 

Нарушения поведения у школьников и их 

психологическая квалификация. СДВГ. 

Аутистические расстройства и специфика 

эндогенной патологии в младшем школьном 

возрасте. Эпилепсия у детей младшего 

школьного и подросткового возраста. 

 

24 

3 

Методы 

диагностики и 

коррекции 

школьной 

дезадаптации. 

Психологическая 

служба в системе 

образования  

Клинико-психологические аспекты работы 

школьного психолога. ЦПМПК. Характеристика 

обучающегося как результат экспериментально-

психологического исследования. 

Базовые средства пато- и нейропсихологической 

диагностики детей младшего школьного и 

подросткового возрасте. 

Психокоррекционная работа со школьниками в 

образовательной и иных средах. 

Нейропсихологическая коррекция 

специфических трудностей обучения.  

30 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 



2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 1 

№ 1 Клиническая психология детей младшего школьного и 

подросткового возраста. Школьная дезадаптация и 

качество жизни.  

№ 2 Факторы психического развития детей школьного 

возраста. Семья, школьная (физическая) среда, 

педагогическая среда как предикторы здоровья. 

4 

3-5 2 

№ 3 Дидактогении. Депривация и социальные аспекты в 

клинической психологии школьника. Невротические 

расстройства у школьников. Специфические расстройства 

развития учебных навыков. Нейропсихологический подход 

в решении проблем школьной дезадаптации. 

Нейропсихологические основы дисграфии, дислексии, 

дискалькулии.  

№ 4 Проблема умственной отсталости, задержки развития 

и обучаемости школьников. Патологические привычные 

действия. Нарушения эмоционального развития и 

аффективная патология в младшем школьном и 

подростковом возрасте. 

№ 5 Нарушения поведения у школьников и их 

психологическая квалификация. СДВГ. Аутистические 

расстройства и специфика эндогенной патологии у детей и 

подростков. Эпилепсия у детей младшего школьного и 

подросткового возраста. 

6 

6-8 3 

№ 6 Клинико-психологические аспекты работы школьного 

психолога. ЦПМПК. Характеристика обучающегося как 

результат экспериментально-психологического 

исследования. 

№ 7 Базовые средства пато- и нейропсихологической 

диагностики детей младшего школьного и подросткового 

возраста. 

№ 8 Психокоррекционная работа со школьниками в 

образовательной и иных средах. Профилактика 

отклонений развития и нарушений поведения у 

школьников. Нейропсихологическая коррекция 

специфических трудностей обучения. 

6 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 



№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 

Клиническая 

психология 

детей школьного 

возраста и 

проблемы 

школьной 

дезадаптации 

№ 1 Предмет детской клинической психологии. 

Школьная дезадаптация, ее виды и причины. 

Структурно-уровневая концепция школьной 

адаптации (психологическая, 

психофизиологическая, социальная, психическая). 

№ 2 Задачи медико-психологического 

сопровождения учебного процесса. Профилактика 

нарушений школьной адаптации как приоритетная 

задача повышения уровня здоровья школьника. 

Школьная адаптация в произведениях 

художественной литературы. 

4 

3-7 

Основные виды 

возрастно-

специфической 

патологии и 

нарушений 

развития и 

поведения в 

школьном 

возрасте 

№ 3 Дидактогении. Школьные страхи. 

Невротические и соматоформные расстройства у 

детей и подростков.  

№ 4 Специфические расстройства развития 

учебных навыков. Нейропсихологический подход в 

решении проблем школьной дезадаптации. 

Нейропсихологические основы дисграфии, 

дислексии, дискалькулии.  

№ 5 Проблема умственной отсталости, задержки 

развития и обучаемости школьников. 

№ 6 Патологические привычные действия. 

Нарушения эмоционального развития и 

аффективная патология в младшем школьном и 

подростковом возрасте. Нарушения поведения у 

школьников и их психологическая квалификация. 

СДВГ. Особенности адаптации детей и подростков 

с гиперактивностью к школе. 

№ 7 Аутистические расстройства и специфика 

эндогенной патологии у детей и подростков. 

Особенности школьной адаптации у детей с РАС. 

Эпилепсия у детей младшего школьного и 

подросткового возраста 

10 

8-10 

Методы 

диагностики и 

коррекции 

школьной 

дезадаптации. 

Психологическая 

служба в 

системе 

образования 

№ 8 Клинико-психологические аспекты работы 

школьного психолога. ЦПМПК. Характеристика 

обучающегося как результат экспериментально-

психологического исследования. Составление 

характеристик для ЦПМПК. 

№ 9 Базовые средства пато-и 

нейропсихологической диагностики детей 

младшего школьного и подросткового возраста. 

Групповая и индивидуальная диагностика. 

Скрининговые методы оценки особенностей 

адаптации ребенка к школьной среде. 

№ 10 Психокоррекционная работа со школьниками 

в образовательной и иных средах. Профилактика 

отклонений развития и нарушений поведения у 

6 



№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

школьников. Игровая психотерапия в работе со 

школьной деазаптацией 

№ 12 Нейропсихологическая коррекция 

специфических трудностей обучения: от 

диагностики к коррекции и профилактике 

отклонений развития. 

Всего 20 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 

4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Методы 

диагностики и 

коррекции 

школьной 

дезадаптации. 

Психологическа

я служба в 

системе 

образования 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен Вопросы к экзамену ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 



№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Клиническая 

психология детей 

школьного 

возраста и 

проблемы 

школьной 

дезадаптации 

Возрастная периодизация, критический и кризовый периоды. 

Возрастные кризы и эмоционально-личностная нестабильность. 

Роль генетического фактора в развитии психической патологии. 

Уровни нервно-психического реагирования по В.В. Ковалеву. 

Соотношение специфичности нарушений  и сложного  строения функции. 

Возрастные симптомы  для младенчества и раннего возраста. 

Возрастные симптомы  для дошкольного возраста. 

Связь  возраста начала заболевания и типа дизонтогенеза. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основные виды 

возрастно-

специфической 

патологии и 

нарушений 

развития и 

поведения в 

школьном возрасте 

Методики  для проведения дифференциальной диагностики в психологии 

аномального развития 

Поведенческая, психологическая и педагогическая коррекции в области детской 

патопсихологии. Методы исследования в детской психологии аномального 

развития. 

«Обучающий эксперимент»  в детской патопсихологии  

Проблемы дифференциальной диагностики в детской патопсихологии. 

Проективные методы в психологии аномального развития: показания и 

ограничения к применению.  

Экспериментальные методики детской патопсихологии 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Методы 

диагностики и 

коррекции 

школьной 

дезадаптации. 

Психологическая 

служба в системе 

образования 

Причины дидактогений у нормально и аномально развивающихся детей 

Виды дидактогений, их краткая характеристика 

Виды щадящего обучения 

Факторы, ухудшающие школьную адаптацию у  психически больных детей  

Проблема трудностей школьного обучения и их психологической квалификации . 

Неврозы и специфика их психологической квалификации в детском возрасте. 

Виды фобий в детском возрасте, методы диагностики и коррекции 

Нервная анорексия как возрастно-специфическое психопатологическое 

расстройство: клинико-психологический анализ.  

Трудности патопсихологической диагностики аффективной патологии  в детском 

и  подростковом возрасте. 

Депрессии и суицидальное поведение в детском возрасте. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 



Аффективные расстройства в детском возрасте: клинико-психологическая 

характеристика. 

Теория привязанности Дж.Боулби и роль нарушения привязанности в аномальном 

детском развитии. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 

Клиническая 

психология детей 

школьного возраста 

и проблемы 

школьной 

дезадаптации 

№ 1 Предмет детской 

клинической 

психологии. 

Школьная 

дезадаптация, ее виды 

и причины. 

Структурно-

уровневая концепция 

школьной адаптации 

(психологическая, 

психофизиологическа

я, социальная, 

психическая). 

№ 2 Задачи медико-

психологического 

сопровождения 

учебного процесса. 

Профилактика 

нарушений школьной 

Вопросы для опроса Проблемы дифференциальной 

диагностики в детской 

патопсихологии Методы 

исследования в детской психологии 

аномального развития. 

«Обучающий эксперимент»  в 

детской патопсихологии. 

Поведенческая, психологическая и 

педагогическая коррекции в области 

детской патопсихологии  

Специфические методики и тесты 

детской патопсихологии 

Понятие психотерапии и 

психокоррекции в патопсихологии 

детского и подросткового возраста. 

Сотрудничество специалистов в 

области психокоррекции  детей и 

подростков с психическими 

нарушениями 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

адаптации как 

приоритетная задача 

повышения уровня 

здоровья школьника. 

Школьная адаптация 

в произведениях 

художественной 

литературы. 

3-7 2 

Основные виды 

возрастно-

специфической 

патологии и 

нарушений развития 

и поведения в 

школьном возрасте 

№ 3 Дидактогении. 

Школьные страхи. 

Невротические и 

соматоформные 

расстройства у детей 

и подростков.  

№ 4 Специфические 

расстройства 

развития учебных 

навыков. 

Нейропсихологическ

ий подход в решении 

проблем школьной 

дезадаптации. 

Нейропсихологическ

ие основы дисграфии, 

дислексии, 

дискалькулии.  

№ 5 Проблема 

умственной 

отсталости, задержки 

развития и 

Вопросы для опроса Причины дидактогений у нормально 

и аномально развивающихся детей. 

Виды дидактогений, их краткая 

характеристика 

Проблема трудностей школьного 

обучения и их психологической 

квалификации. 

Неврозы и специфика их 

психологической квалификации в 

детском возрасте. 

Аффективные расстройства в 

детском возрасте: клинико-

психологическая характеристика. 

Проблема раннего детского аутизма: 

история, феноменология. 

Психологическая характеристика 

психического дизонтогенеза при 

шизофрении в детском возрасте. 

ММД, клинико-психологическая 

характеристика 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

обучаемости 

школьников. 

№ 6 Патологические 

привычные действия. 

Нарушения 

эмоционального 

развития и 

аффективная 

патология в младшем 

школьном и 

подростковом 

возрасте. Нарушения 

поведения у 

школьников и их 

психологическая 

квалификация. СДВГ. 

Особенности 

адаптации детей и 

подростков с 

гиперактивностью к 

школе. 

№ 7 Аутистические 

расстройства и 

специфика 

эндогенной 

патологии у детей и 

подростков. 

Особенности 

школьной адаптации 

у детей с РАС. 

СДВГ: распространенность и 

клинико-психологическая 

характеристика 

Девиантное и делинквентное 

поведение, определения и примеры. 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Эпилепсия у детей 

младшего школьного 

и подросткового 

возраста 

8-10 3 

Методы 

диагностики и 

коррекции школьной 

дезадаптации. 

Психологическая 

служба в системе 

образования 

№ 8 Клинико-

психологические 

аспекты работы 

школьного психолога. 

ЦПМПК. 

Характеристика 

обучающегося как 

результат 

экспериментально-

психологического 

исследования. 

Составление 

характеристик для 

ЦПМПК. 

№ 9 Базовые средства 

пато-и 

нейропсихологическо

й диагностики детей 

младшего школьного 

и подросткового 

возраста. Групповая и 

индивидуальная 

диагностика. 

Скрининговые 

методы оценки 

особенностей 

Вопросы для опроса Методы исследования в детской 

психологии аномального развития. 

«Обучающий эксперимент» в 

детской патопсихологии. 

Поведенческая, психологическая и 

педагогическая коррекции в области 

детской патопсихологии  

Специфические методики и тесты 

детской патопсихологии 

Понятие психотерапии и 

психокоррекции в патопсихологии 

детского и подросткового возраста. 

Сотрудничество специалистов в 

области психокоррекции  детей и 

подростков с психическими 

нарушениями 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

адаптации ребенка к 

школьной среде. 

№ 10 

Психокоррекционная 

работа со 

школьниками в 

образовательной и 

иных средах. 

Профилактика 

отклонений развития 

и нарушений 

поведения у 

школьников. Игровая 

психотерапия в 

работе со школьной 

деазаптацией 

№ 12 

Нейропсихологическа

я коррекция 

специфических 

трудностей обучения: 

от диагностики к 

коррекции и 

профилактике 

отклонений развития. 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Диагностика нарушений учебной деятельности и особенностей 

индивидуального развития. 

2. Коррекционная работа при трудностях обучения.  

3. Обучение и развитие леворуких детей, детей с нарушениями базовых 

предпосылок учебной деятельности. 

4. Виды школьной дезадаптации и её коррекция. 

5. Эмоциональные и поведенческие нарушения у детей и подростков  

6. Диагностика нарушений учебной деятельности в начальной школе 

7. Диагностика нарушений учебной деятельности в средней и старшей школе 

8. СДВГ у детей младшего школьного возраста 

9. Особенности адаптации детей и подростков с СДВГ к обучению в школе 

10. Когнитивный дизонтогенез при детской шизофрении у школьников 

11. Особенности эпилепсии у детей и подростков 

12. Особенности адаптации детей с РАС в условиях общеобразовательной школы 

13. Роль семьи в возникновении дезадаптации школьников с аномальным 

развитием 

14. Дидактогения в младшем школьном возрасте в свете мультидисциплинарного 

подхода 

15. Патологические привычные действия: причины, коррекция 

16. Психосоматические расстройства у детей школьного возраста, причины, 

коррекция 

17. Специфические нарушения учебных навыков, нейропсихологический подход 

18. Современные представления о нарушениях формирования письменной речи 

у детей и подростков 

19. Школьная дезадаптация как возрастно-специфическое проявление 

социальной дезадаптации. Концепция качества жизни 

20. Клинический контекст изучения качества жизни детей с ОВЗ. Школьная 

дезадаптация в оценке качества жизни ребенка 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

 
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 



Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-

заданий). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Задание: Прочитайте выписку из истории болезни ученика 5 класса. Найдите заключение 

психолога. Прокомментируйте полученные данные. Дайте рекомендацию от ЦПМПК 

(шифр, рекомендации по образовательному маршруту, стратегию помощи ребенку в 

школе). 

Выписка из истории болезни.  

Поступил с диагнозом: 84.8 Другие общие расстройства развития. Суицидальные 

проявления: 0 Нет. 

Поступает впервые в сопровождении матери. 

Жалобы со слов матери: трудности в обучении, в особенности по русскому языку, 

орфографические ошибки, замены слогов, окончаний. При чтении головные боли, 



утомляемость, истощаемость. Обучается в массовой школе по общеобразовательной 

программе в 5 классе.  

Анамнез со слов матери: Наследственность по психическим заболеваниям не отягощена. 

Отец страдал дислексией. 

Мать – 45 лет, здорова, образование – высшее, ведущий инженер. Отец – 48 лет, здоров, 

образование – высшее, управл.директор , сестра (двойняшка) -11 лет, здорова, учится.  

Заболевания: ОРВИ – редко. Сотрясение мозга, судороги, обмороки, операции 

отрицаются. Привит по возрасту. По органам без патологии. Астигматизм. Период 

новорожденности: от многоплодной беременности после ЭКО, протекающей без 

особенностей. Роды на 35 неделе путем кесарева сечения. Ребенок родился 2-м из двойни 

с весом 2990 г ростом 53 см. По Апгар 8/9 баллов. К груди не приложен, выписан 

своевременно. До 1 года спокойный, р-я на дискомфорт адекватная, комплекс оживления 

по срокам, выделял своих/чужих, на руки просился, в глаза смотрел. Сидит с 6 мес., ходит 

с 11 мес. Слова к 1 году, фразы к 3 годам. Вскармливание искусственное. Занимался с 

логопедом, разговаривал плохо, «речь как каша». Раннее детство: в ДДУ пошел в 3 года, в 

4 года в логопедический д/с. Привыкал быстро, ходил с желанием. Программу д/с 

усваивал. Стихи учил легко. С удовольствием участвовал в утренниках. Любил спокойные 

и подвижные игры, подолгу занимал себя, чтение слушал охотно. В школу пошел 

подготовленным, читал, считал. Младший школьный период: в школу пошел с 7 лет, 

адаптация прошла успешно, на уроках утомляем, истощаем, с программой справляется 

слабо, не успевает по темпам за классом. Уроки учит самостоятельно. Мама только 

проверяет выполнение. По русскому языку нужна помощь взрослого. Госпитализируется с 

целью уточнения диагноза и образовательного маршрута.  

Соматический статус: выглядит соответственно возрасту. По внутренним органам без 

патологии.  

Неврологический статус: легкая рассеянная неврологическая микросимптоматика. 

Психический статус: в кабинет вошел свободно. Внешне спокоен, опрятен. Ориентирован 

в месте, времени и собственной личности правильно. Мимика живая, адекватная 

ситуации, зрительный контакт устанавливает. На вопросы отвечает в плане заданного, 

односложно. Словарный запас беден. Речь аграмматичная. Запас знаний и представлений 

отстает от нормы. Темп деятельности медленный. Пословицы и поговорки трактует. Из 4-

х предметов исключает лишний по существенным признакам. Мышление 

конкретизировано. Чтение по словам, темп замедленный, замены слогов, окончаний, 

пересказ краткий, неточный. Задачу по математике решил с обширной посторонней 

помощью. Счетные операции в пределах 100 в уме.  Острой психотической симптоматики 

не обнаружено. Страхи и суицидальные мысли отрицает. 

В отделении: Внешне спокоен. Ориентирован в месте, времени и собственной личности 

правильно. Мимика живая, адекватная ситуации, зрительный контакт устанавливает.  

Острой психотической симптоматики не обнаруживает. Страхи и суицидальные мысли 

отрицает. Соматических жалоб не высказывает.  

Невролог: Рассеянная неврологическая симптоматика резидуально-органического 

характера. Дизартрия. Дисграфия. Дислексия.  

Медицинский психолог: По Векслеру: полученные данные указывают на пограничные 

значения (ВИП – 85, НИП – 76, ОИП – 79). Мальчика отличает слабость 

нейродинамических компонентов, а именно: явления врабатываемости, трудности 

переключения программы, истощаемость и утомляемость психических процессов, 

медленный темп деятельности, а также нарушение функций оперативной памяти и 

активного внимания. Собственные ошибки не всегда отмечает, отвлекаем, пресыщаем. 



Для мальчика характерна неравномерность интеллектуальных достижений с 

преобладанием в структуре интеллекта невербального компонента. Запас общих знаний и 

представлений, а также способность в ориентации в социальных ситуациях снижены. В 

результате: интерес неравномерный, больше проявляет интерес к невербальным 

методикам. Мотивация исследования сформирована частично, познавательный интерес 

невысокий. 

Логопед: Общее недоразвитие речи 3 ур.р.р. Дисграфия. Дислексия. Рекомендовано: 

коррекционные занятия по месту обучения. 

Заключение: Из анамнеза известно о наличии патологии родов (многоплодная 

беременность, после ЭКО, роды путем кесарева сечения). Клиническая картина 

представлена пограничным уровнем интеллекта, неравномерным по структуре с 

преобладанием невербального дефицита у мальчика со слабостью нейродинамических 

компонентов, а именно: трудностью переключения программы, истощаемостью и 

утомляемостью психических процессов, медленным темпом деятельности, а также 

нарушением функций оперативной памяти и активного внимания у ребенка со 

смешанными нарушениями учебных навыков.  

Диагноз (МКБ-10): F06.78 Легкое когнитивное расстройство в связи со смешанными 

заболеваниями. F81.3 Смешанное расстройство учебных навыков. Основной синдром: 

0502 Психоорганический синдром. Сопутствующий синдром: 1421 Дислексия.  

Лечение: в назначении лечения не нуждается. Госпитализация с целью обследования.  

Достигнуто повышение уровня социального функционирования на момент выписки из 

стационара.  

Рекомендовано: наблюдение психиатра по месту жительства. 

Заведующий отделением: ХХХ 

Лечащий врач: ХХХ 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 



Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 

в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины "Клинико-психологические проблемы 

школьной дезадаптации" определен экзамен. 

экзамен по дисциплине "Клинико-психологические проблемы школьной 

дезадаптации" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объеме итогового контроля модуля "Проблемы взаимодействия со смежными 

специалистами и населением", в котором она реализуется. Тестирование осуществляет 

отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 



− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 



− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

"Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" предполагает ориентацию 

на формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение 

стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 

рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 

коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение 

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной 

работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных 

знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. Основная литература 
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Каримулина. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 222 

с. – (Бакалавр и специалитет). – * ; ** ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/424741 (дата 

обращения: 01.10.2020). 
2. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков : учебник / Н.В. Зверева, Т.Г. 

Горячева. – 2-е изд.– Москва : Академия, 2015. – 272 с. – * ; **. 
3. Глозман, Ж.М. Нейропсихология детского возраста [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Ж.М. Глозман. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 

2020. – 249 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453405 (дата 

обращения: 01.10.20). 
 

2. Дополнительная литература 
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2. Детский аутизм : хрестоматия : учебное пособие для студентов высших и средних 
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Дидактика Плюс, 2001. – 368 с. – **. 

3. Зверева, Н.В. Психологическая диагностика когнитивного дизонтогенеза / Н.В. Зверева, 

А.А. Коваль-Зайцев, А.И. Хромов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. Спецвыпуски. – 2018. – Т. 118, №. 5. – С. 3–11. 

Взаимозаменяемо с  
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современное состояние и перспективы. Коллективная монография. С. 146–166. – 

***. – URL: https://psyjournals.ru/med_psy_monograph/issue/zvereva.shtml (дата 

обращения: 10.03.2020). 

4. Зверева, Н.В. Специфика когнитивного дефицита у детей и подростков при 

шизофрении: клинические и возрастные факторы [Электронный ресурс] / Н.В. Зверева, 

А.И. Хромов // Медицинская психология в России : электронный научный журнал. – 2014. 

– № 1 (24). – C. 1–26. – URL: http://mprj.ru/archiv_global/2014_1_24/nomer05.php (дата 

обращения: 10.03.2020).  

5. Иовчук, Н.М. Детская социальная психиатрия для непсихиатров / Н.М. Иовчук, А.А. 

Северный, Н.Б. Морозова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 416 с. 

6. Исаев, Д.Н. Детская медицинская психология : психологическая педиатрия / Д.Н. 

Исаев. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 384 с. – **. 

7. Критская, В.П. Патопсихология шизофрении [Электронный ресурс] / В.П. Критская, 

Т.К. Мелешко. – Москва : Издательство Института психологии РАН, 2015. – 389 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430543 (дата обращения: 10.03.2020) 

8. Регуш, Л.А. Проблемы психического развития и их предупреждение от рождения до 

пожилого возраста / Л.А. Регуш. – (Современный учебник). – Санкт-Петербург : Речь, 2006. 

– 318 с. 

https://urait.ru/bcode/424741
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Клиническая психология раннего детства Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Теоретические основы 

нарушений психического развития" и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального стандарта «Психолог в 

социальной сфере». 

Дисциплина Клиническая психология раннего детства относится к вариативная части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов современных представлений о 
нарушениях развития функционирования психики у детей в раннем детстве, подходами к их 
диагностике и оказанию ранней психологической помощи ребенку и семье. 

Задачи дисциплины:  

− Познакомить студентов с теорией и методологией анализа психических процессов у 
детей в раннем детстве в норме и при патологии. 

− Сформировать представления о клинических проявлениях нарушений психического 
здоровья в раннем детстве, состоянии и развитии психических функций и процессов 
при этих нарушениях, о сфере ранней помощи 

− Развить навыки проведения анализа состояния психики детей с нарушениями 
развития и психического здоровья. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-3 - Способен применять надежные и валидные способы количественной и 
качественной психологической оценки при решении научных, прикладных и экспертных задач, 
связанных со здоровьем человека, в том числе с учетом принципов персонализированной 
медицины; ПК-2 - Способен анализировать и описывать состояние познавательных функций и 

эмоционально-личностной сферы пациента в статусе и в динамике, их соответствие возрастным 
нормам. 

Общая трудоемкость дисциплины Клиническая психология раннего детства по 
Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 8 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

экзамен по дисциплине Клиническая психология раннего детства проводится в 
традиционной форме.  

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 
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ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
КоР – контрольная работа 
Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов современных представлений о 
нарушениях развития функционирования психики у детей в раннем детстве, подходами к их 
диагностике и оказанию ранней психологической помощи ребенку и семье. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить студентов с теорией и методологией анализа психических процессов у 
детей в раннем детстве в норме и при патологии. 

− Сформировать представления о клинических проявлениях нарушений психического 
здоровья в раннем детстве, состоянии и развитии психических функций и процессов 
при этих нарушениях, о сфере ранней помощи 

− Развить навыки проведения анализа состояния психики детей с нарушениями 
развития и психического здоровья. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Клиническая психология раннего детства в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 
«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 
плана: вариативная часть (Б1.В.01.07), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 
модуля "Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере». 
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1.4. Входные требования 

Дисциплина Клиническая психология раннего детства не предусматривает наличие к 
обучающимся входных требований и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

экзамен по дисциплине Клиническая психология раннего детства проводится в 
традиционной форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 - Способен 
применять надежные и 
валидные способы 

количественной и 
качественной 
психологической оценки при 
решении научных, 

прикладных и экспертных 
задач, связанных со 
здоровьем человека, в том 
числе с учетом принципов 

персонализированной 
медицины 

полностью Методы и методики 
оценки развития и 
психического 

состояния детей в 
раннем детстве.. 

Проводить сбор данных 
по развитию и 
психического состояния 

детей в раннем детстве 
при помощи надежных и 
валидных методик. 

Оценкой развития и 
психического состояния 
детей в раннем детстве 

при помощи надежных 
и валидных методик. 

Профессиональные: 

ПК-2 - Способен 
анализировать и описывать 
состояние познавательных 
функций и эмоционально-

личностной сферы пациента 
в статусе и в динамике, их 
соответствие возрастным 
нормам 

полностью Закономерности 
психического развития 
в норме и при 
нарушениях, методики 

клинической оценки 
состояния детей в 
раннем детстве. 

Использовать 
наблюдение для анализа 
и описания  состояния 
познавательных функций 

и эмоционально-
личностной сферы детей 
в раннем детстве. 

Анализом и описанием  
состояния 
познавательных 
функций и 

эмоционально-
личностной сферы 
детей в раннем детстве. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,72 62 62 

Лекции (Л) 0,44 16 16 
Семинары (С) 0,56 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - / - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,28 10 10 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 8 

1 
Теоретическая основа клинической 
психологии раннего детства  

 
36 8 

10  2 9 2 5 

2 
Практические аспекты клинической 
психологии раннего детства 

 
36 8 10 

 
2 

9 
2 5 

Всего  72 16 20 - 4 18 4 10 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
 

36 
- 

36 

ИТОГО  108 62 46 
* в том числе практическая подготовка 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретическая 

основа клинической 
психологии раннего 
детства 

Теория функциональных систем и принципы 

системогенеза. Введение в теорию 

процессуального анализа: основные понятия, 

модель психического функционирования, 

регуляция аффективного гомеостаза. Теория 

межсубъектного взаимодействия 

36 

2 Практические 
аспекты 

клинической 
психологии раннего 
детства 

Методы обследования  в клинической 

психологии раннего детства. Особенности 

психических процессов и функционирования у 

детей в раннем детстве при: посттравматическом 

стрессовом расстройстве, аффективных, 

регуляторных,  расстройствах аутистического 

спектра, нарушениях взаимоотношений в диаде 

ухаживающий взрослый-ребенок, генетических и 

хромосомных нарушениях, последствиях 

поражения ЦНС и органов чувств. 

36 

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 36 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Теория функциональных систем и принципы системогенеза. 
Введение в теорию процессуального анализа 

4 

2 1 Теория межсубъектного взаимодействия 4 

3 2 
Методы и методики обследования  в клинической 
психологии раннего детства 

4 

4 2 
Патология психических функций и развития в раннем 
детстве  

4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Анализ функционирования ребенка с позиций теории 
функциональных систем, принципов системогенеза и 

4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

теории процессуального анализа 

2 1 
Анализ межсубъектного взаимодействия в диаде ребенок-

взрослый в норме и при патологии 
4 

3 2 
Методики оценки психического состояния, 
функционирования и личности в раннем детстве 

4 

4 2 Оценка сформированности компетенций в раннем детстве 4 

5 2 
Оценка психических функций у детей с нарушениями 
развития в  раннем детстве  

2 

Всего 20 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.  
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 
683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  
Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 
пособия, стулья и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов  

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне -
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 
– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 
оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретическая 
основа 
клинической 
психологии 

раннего детства 

Лекция № 1,2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-3; ПК-2 открытая часть ФОС 

С6еминар №1, 
2 

Опрос Вопросы для опроса ОПК-3; ПК-2 открытая часть ФОС 

2 Практические 
аспекты 
клинической 
психологии 

раннего детства 

Лекция № 3,4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-3; ПК-2 открытая часть ФОС 

С6еминар №4, 

3,4 

Опрос Вопросы для опроса ОПК-3; ПК-2 открытая часть ФОС 

3 Рубежный 

контроль по 

разделу 

 Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Кейс- задание 

ОПК-3; ПК-2 Рубежный контроль 

(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен Вопросы к экзамену ОПК-3; ПК-2 закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.  
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретическая 

основа 
клинической 
психологии 
раннего детства 

Принципы системогенеза. 

Основные понятия теории процессуального анализа 
Аффективный гомеостаз в теории процессуального анализа 
Свойства психофенотипа 
Компоненты межсубъектного взаимодействия 

Уровни межсубъектного взаимодействия  

О: [3]  

Д: [4] 
 

2 Практические 
аспекты 
клинической 
психологии 

раннего детства 

Метод наблюдения в раннем детстве 
Методики обследования, основанные на эксперименте (диагностические пробы) в 
клинической психологии раннего детства. 
Опросные методики в клинической психологии раннего детства. 

Нарушения функционирования у детей расстройствами аутистического спектра 
Функциональные последствия поражений белого вещества в перинатальном 
периоде 

О: [1-2] 
Д: [1,2,3,5] 
П: [1,2] 
 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Теоретическая Анализ функционирования Вопросы для опроса  1 Что такое нейрональная группа?  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

основа клинической 
психологии раннего 

детства 

ребенка с позиций теории 
функциональных систем, 

принципов системогенеза и 
теории процессуального анализа 

2  Что такое внутренняя 
реальность? 

3 Нейрональные группы какого из 
блоков мозга отвечают за 
неспецифическую активацию 
(просыпание, уровень 

бодрствования)? 
4. Какое свойство психики 
(психофенотипа) характеризует 
способность реагировать на 

стимулы внешней среды или 
организма? 

2 1 
Анализ межсубъектного 
взаимодействия в диаде ребенок-

взрослый в норме и при 
патологии 

Вопросы для опроса  1.  Перечислите компоненты 
межсубъектного взаимодействия 
2. Перечислите позиции 

межсубъектного взаимодействия 
3. Чем характеризуется  уровень 
вторичной межсубъектности 

3 2 Практические 
аспекты 
клинической 

психологии раннего 
детства 

Методики оценки психического 
состояния, функционирования и 
личности в раннем детстве 

Вопросы для опроса  1.  Перечислите известные Вам 
методики оценки атипичного 
поведения в раннем детстве 

 

4 2 
Оценка сформированности 
компетенций в раннем детстве 

Вопросы для опроса  1. Какие компетенции относятся к 
индивидуально-ориентированным 
2. Опишите уровни 
сформированности компетенций 

5 2 Оценка психических функций у 
детей с нарушениями развития в  

раннем детстве  

Вопросы для опроса  1. В чем специфика нарушений 
сформированности компетенций у 

детей с РАС?   
*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 
1. Нейрональные группы. 
2. Внутренняя реальность. 
3. Функциональные и реактивные психические процессы. 

4. Четырехкомпонентная модель организации психических процессов (в ТПА). 
5. Психофенотип и психические функции в МКФ-ДП. 
6. Сенсорная реактивность и сенсорная толерантность. 
7. Психофенотип: регуляторные свойства. 

8. Психофенотип: уровни обработки информации, декларативная и процедуральная  
память. 

9. Психофенотип: обработка отношений. 
10.  Психофенотип: обработка правил. 

11.  Психофенотип: базовые аффекты, активность. 
12.  Модель аффективного гомеостаза: гедоническая тенденция, пороги мании и 

депрессии, интервал психологического равновесия, позитивные и негативные 
психические процессы. 

13.  Развитие базовых психологических потребностей в раннем онтогенезе. 
14.  Модель аффективного гомеостаза: реактивная и функциональная защита. 
15.  Основные психологические потребности ребенка. 
16.  Натуральная и ассоциативная активации психических ресурсов. 

17.  Множественное функционирование. 
18.  Принципы системогенеза 
19.  Уровни межсубъектного взаимодействия 
20.  Компоненты межсубъектного взаимодействия 

21.  Методики оценки атипичного поведения в раннем детстве 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

                                                             
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 
обучающийся не затруднялся с ответом при 
видоизменении предложенных ему заданий, 
использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 
дополнительного списка, правильно обосновывал 
принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 

материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  
хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполне ния 
(в том числе по практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  
удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 
не 
удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, который не знает большей части 
программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы (в том числе по 
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине.  
Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине «Клиническая психология раннего детства» сформированы с целью оценки 
усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 
4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 
компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 
оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 
неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 
дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 

аттестованным по дисциплине.    

. 

Пример практического кейс-задания 

Задание  

... 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине  

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
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Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине . В случае наличия учебной 
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 
в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины Клиническая психология раннего 
детства определен экзамен. 

экзамен по дисциплине Клиническая психология раннего детства проводиться в 
традиционной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 
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− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятии. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 
время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 
сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 
 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 
Клиническая психология раннего детства предполагает ориентацию на формирование у 
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них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями 
личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 
рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 

коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 
следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 
стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 
психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 

применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Н.В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. 
Каримулина. – Москва : Юрайт, 2019. – 223 с. – * ; ***. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/424741 (дата обращения: 25.10.2019). 

2. Лебединская, К.С. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте 

: учебное пособие / К.С. Лебединская, В.В. Лебединский. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва 
: Акад. Проект, 2013. – 303 с. – **. 

3. Микадзе Ю.В., Нейропсихология детского возраста: учебное пособие – СПб : Питер, 2008. 
– 288. С.: ил. – (Серия «Учебное пособие)  

 

2. Дополнительная литература 

1. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной отсталостью 
[Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. Фирсова // 
Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. – Том 1, № 3. 
– ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата обращения: 25.12.2020). 

2. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и когнитивные 
способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. Казьмин // 
Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. – Т. 4, № 2 
(14). – С. 54–66. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата 

обращения: 25.12.2020). 
3. Казьмин А.М. Компетентностный подход в ранней помощи детям и их семьям 
[Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2021. Том 10. № 2. С. 221–
238. - ***. - URL:  https://psyjournals.ru/journals/cpse/archive/2021_n2/Kazmin (дата обращения : 

15.03.2021). 
4. Казьмин А.М. Теория процессуального анализа: краткое описание и прикладное значение 
[Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2012. Том 1. № 4. - ***. - 
URL: https://psyjournals.ru/journals/cpse/archive/2012_n4/57302 (дата обращения: 15.03.2021) 

5. Ньокиктьен, Ч. Детская поведенческая неврология. В 2 томах. Том 1 / Ч. Ньокиктьен. –  
Москва : Теревинф, 2012. – 288 с. 

 
4. Периодические издания 

1. Вопросы психического здоровья детей и подростков [Электронный ресурс]. – URL: 
http://psychildhealth.ru (дата обращения 25.10.2019). 
2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 
http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 25.10.2019). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Zero To Three [Электронный ресурс]. – URL: https://www.zerotothree.org/ (дата обращения: 

22.02.2021). 
3. Society of Clinical Child and Adolescent Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 
https://sccap53.org/ (дата обращения: 22.02.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Практикум по психодиагностике" Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая 

помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Психологическая диагностика ребёнка и семьи" 

и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1172. 

Дисциплина "Практикум по психодиагностике" относится к вариативная элективная части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к применению методов и процедур психодиагностики в научной и практической 

деятельности психолога с целью измерения, оценки и анализа индивидуально-психологических 

свойств человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с различными подходами в психодиагностике и многообразием 

используемых методов и методик, спецификой их применения для решения задач в 

различных областях психологии; 

− Сформировать основы профессионального мышления и этики поведения в 

психодиагностической ситуации; 

− Развить систему базовых практических навыков в области психодиагностики, 

необходимых в практической деятельности психолога. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);  

ПК-3 -  способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик;  

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ПСК-4.6 - способность и готовность к применению на практике диагностических методов 

и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики 

ребенка. 

Общая трудоемкость дисциплины "Практикум по психодиагностике" по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 4 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Практикум по психодиагностике" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Психологическая диагностика 

ребёнка и семьи", в котором реализуется данная дисциплина. 

  



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к применению методов и процедур психодиагностики в научной и практической 

деятельности психолога с целью измерения, оценки и анализа индивидуально-психологических 

свойств человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с различными подходами в психодиагностике и многообразием 

используемых методов и методик, спецификой их применения для решения задач в 

различных областях психологии; 

− Сформировать основы профессионального мышления и этики поведения в 

психодиагностической ситуации; 

− Развить систему базовых практических навыков в области психодиагностики, 

необходимых в практической деятельности психолога. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: 

вариативная элективная (Б1.В.02.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 

модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» предусматривает / не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в 

области (перечислить), и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общекультурными / общепрофессиональными / профессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.  

Зачет по дисциплине "Практикум по психодиагностике" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Психологическая диагностика 

ребёнка и семьи", в котором реализуется данная дисциплина. 

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-2 - готовность выявлять и 

анализировать информацию 

о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг); ПК-3 -  

способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; ПК-4 - 

способность обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

полностью 

 

современные научные 

взгляды на природу 

аномалий поведении в 

период подросткового 

кризиса; мировой опыт 

достижений в области 

психологической 

профилактики и 

коррекции подростков 

с аномалиями 

поведения, 

опирающийся на 

научные 

психологические и 

психотерапевтические 

подходы.  

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с учётом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

подростков с 

аномалиями поведения и 

реализовывать их. 

 

 

современными 

средствами 

психологической 

помощи и коррекции 

подростков с 

аномалиями поведения.  



Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития; ПСК-

4.6 - способность и 

готовность к применению на 

практике диагностических 

методов и процедур оценки 

сохранных и нарушенных 

звеньев в структуре 

формирующейся психики 

ребенка 

полностью эффективные стратегии 

и приемы 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции для 

профилактики 

проявлений школьной 

дезадаптации; 

 

применять эффективные 

стратегии 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции; 

 

 

 

 

Приемами 

профилактики и 

коррекции отклонений 

развития и поведения 

детей и подростков; 

 

 

 

 



Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине     

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) - - - 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 34 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1 

Методы психодиагностики. 

Специфика видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  Бейли (Bayley – 

III) 

36   12  24 

2 

Личностные особенности как 

предмет психодиагностики.  

Обработка результатов видео-

исследования с помощью 

программы The Observer XT 

 

36   12  24 

3 
Структура психологического 

заключения 
36   10 2 24 

Всего 108 - - 34 2 72 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 108 36 72 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 



№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Обзор международных методик оценки детско-

родительского взаимодействия: Оценка детско-

родительского взаимодействия NCAST [The 

Nursing Child Assessment Satellite Training]. 

Методы и способы получения 

психодиагностической информации.  Базовые 

методы в работе психодиагноста: наблюдение и 

беседа. Диагностические возможности метода 

наблюдения и беседы. Основы методики Шкала 

Bayley. Особенности проведения интервью по 

Шкале Bayley. Структура Шкалы Bayley 

36 

2 

Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

Теоретические аспекты диагностики личностных 

особенностей человека. Освоение теоретических 

аспектов оценки и коррекции детско-

родительского взаимодействия с применением 

методик. Разбор реальных видео -кейсов 

(взаимодействие родителя с ребенком, 

развивающимся в рамках нормы, с ребенком с 

синдромом Дауна, РАС, задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью). 

Технологические аспекты диагностики 

личностных особенностей 

человека. Формализованные методы сбора 

психодиагностической 

информации. Возможности программного 

обеспечения «The Observer XT-15» 

36 

3 

Структура 

психологического 

заключения 

Типология заключений. Алгоритм заполнения 

заключения. Обзор рабочих кейсов. Особенности 

представления обратной связи респондентам по 

итогам диагностики 

 

36 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 4 

Социально-эмоциональное развитие навыков ребенка до 3-

х лет.  Адаптивное поведение. Разбор реальных 

клинических кейсов. 
12 



№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Деловая игра «Навыки проведения интервью» (разбор 

видео-кейсов) 

Анализ и оценка результатов по Шкале Bayley. 

 

2 5 

Практическая лаборатория 

Схема наблюдения за ребенком при психологическом 

обследовании. Разбор кейсов 

 

12 

3 6 

Подготовка заключений. Анализ струткуры. Заголовок. 

Причины обращения клиента или мотивы направления 

на обследование. Характеристика отношения 

к обследованию. 

Характеристика контакта с испытуемым. Основной раздел. 

Резюме. Образцы заключений по результатам 

исследования детско-родительского взаимодействия. 

Особенности представления обратной связи респондентам 

по итогам диагностики 

 

10 

Всего 34 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 



реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 

4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 
Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  Бейли 

(Bayley – III) 

Лекция № 1,2, 

 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие № 1 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

2 Личностные 

особенности как предмет 

психодиагностики.  

Обработка результатов 

видео-исследования с 

помощью программы 

The Observer XT 

 

Лекция № 3 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №2, 3 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

Практическое 

занятие №3 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 

Структура 

психологического 

заключения 

Лекция № 4,5 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №  4,5 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 



 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

Практическое 

занятие № 5 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-5; ПСК-4.7 закрытая часть ФОС 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Обзор международных методик оценки детско-родительского взаимодействия. 

Развитие навыков наблюдательности: фиксация маркеров.  Протокол оценки 

социально-эмоционального развития ребенка Bayley   

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 



2 Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

Технологические аспекты диагностики личностных особенностей 

человека. Формализованные методы сбора психодиагностической 

информации. Основы программного обеспечения «The Observer XT». Кодировка 

видео с помощью программы «The Observer XT». 

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 

3-4 
Структура 

психологического 

заключения 

Типология заключений. Алгоритм заполнения заключения. Особенности 

представления обратной связи респондентам по итогам диагностики 

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 



№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Социально-эмоциональное 

развитие навыков ребенка до 3-

х лет.  Адаптивное поведение. 

Разбор реальных клинических 

кейсов. 

 

Кейс - задание Деловая игра «Навыки проведения 

интервью» (разбор видео-кейсов) 

Анализ и оценка результатов по 

Шкале Bayley. 

Анализ предложенного кейса 

взаимодействия матери и ребенка 

(видео запись). 



№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 2 Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

 

Схема наблюдения за ребенком 

при психологическом 

обследовании. Разбор кейсов 

 

Кейс-задание Практическая лаборатория 

 

В малых группах представляется  

ситуация, которая отражает 

особенности детско-родительского 

взаимодействия.   

 

Готовится консультация родителям 

по предложенному алгоритму. 

Проводится видео съемка ролевой 

игры «Технологии 

консультирования родителей».  

Студенты анализируют видео 

записи. Готовят рекомендации, 

которые будут отрабатываться с 

супервизором (вовлечение внешнего 

практикующего эксперта). 



№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 3 Структура 

психологического 

заключения 

Подготовка заключений.  Кейс-задание Разбор клинических кейсов 

 

Анализ структуры. Заголовок. 

Причины обращения клиента или 

мотивы направления 

на обследование. Характеристика 

отношения к обследованию. 

Характеристика контакта 

с испытуемым. Основной раздел. 

Резюме. Образцы заключений 

по результатам исследования детско-

родительского взаимодействия. 

Особенности представления 

обратной связи респондентам по 

итогам диагностики 

 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Международные методики оценки детско-родительского взаимодействия 

2. Методы и способы получения психодиагностической информации.  

3.  Базовые методы в работе психодиагноста: наблюдение и беседа.  

4. Диагностические возможности метода наблюдения и беседы. 

5.  Основы методики Шкала Bayley. 

6. Особенности проведения интервью по Шкале Bayley. Структура Шкалы Bayley 

7. Теоретические аспекты диагностики личностных особенностей человека.  

8. Технологические аспекты диагностики личностных особенностей человека.  

9. Формализованные методы сбора психодиагностической информации.  

10. Возможности программного обеспечения «The Observer XT-15» 

11. Структура клинического заключения 

12. Технологии обратной связи клиенту 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит балльный 

характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

высокий 

 
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

12…10 существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 



6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Описание: Семья — мать, отец, дочь 14 лет, дочь 6 лет. Отец работает в полиции. Мать — 

домохозяйка. Старшая дочь с 7 лет занимается в театральном кружке. Младшая девочка также 

мечтает заниматься творчеством. Младшая сестра ходит в детский сад. Там произошел 

несчастный случай: зимой на прогулке девочка упала на снегоуборочную лопату и повредила 

лицо. На данный момент на лице остался шрам. После перенесенной травмы девочка не 

общается с детьми. Отказ от многих привычных дел. Конфликты со старшей сестрой. Слезы, 

обиды. Требует к себе повышенного внимания. Категорически отказывается ходить в детский 

сад. Девочка сильно закрылась и никого к себе не подпускает. Если обращать внимание на 

шрам, она может ударить. Категорически боится зеркал. В помещении постоянно забирается 

под стол, если его нет — забивается в угол. Носит с собой коробочку, в которой, по ее словам, 

находятся сокровища, никому их не показывает, прячет ото всех. Отсутствует усидчивость. В 

помещении бегает по кругу и сильно топает ногами. В диалог вступает с трудом. При 

тактильном контакте дерется, в том числе с близкими. Зрительный контакт не держит. 

 

Задание: сформулируйте 3-5 гипотез, объясняющих поведение ребенка с точки зрения 

возрастных особенностей; подготовьте план диагностической и интервизионной  работы с 

ребенком и родителями. 

Критерии оценки:  

отлично – сформулирован план диагностической и интервизионной  работы с ребенком и родителями; 

сформулированы 5 гипотез, отражающие терминологию  нарушений психического развития в детском 

и подростковом возрасте;  

хорошо – сформулирован план диагностической и интервизионной  работы только с ребенком или 

только с родителем; сформулированы 3-4 гипотезы, отражающие терминологию  нарушений 

психического развития в детском и подростковом возрасте;  

удовлетворительно – в ответе присутствуют попытки сформулировать план диагностической и 

интервизионной  работы с ребенком и родителем, в основном используются житейские понятия при 

формулировании гипотез;  

неудовлетворительно – в ответе отражено непонимание задания, используются только житейские 

понятия. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 



На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским / практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Практикум по психодиагностике» определен зачет. 

зачет по дисциплине «Практикум по психодиагностике» может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи", в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 

на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на 



зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, 

хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских / практических  занятий; 

− контрольные мероприятия; 



− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских / практических  занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Практикум по психодиагностике» 

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских/практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по 

дисциплине «Практикум по психодиагностике» предполагает ориентацию на формирование у 

студентов компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями 

личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный, 

проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии; 

Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться 

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического 

психолога. 

 
  



Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Носс, И. Н.  Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6464-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431829 (дата обращения: 25.06.2020). 

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00775-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433624 (дата обращения: 25.06.2020). 

3. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448572 (дата обращения: 25.06.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике, СПб-Питер, 

2008.- 528с. 

2. Галасюк, И. Н.  Семейная психология: методика «оценка детско-родительского 

взаимодействия». Evaluation of Child-parent Interaction (ecpi-2. 0) : практическое пособие / 

И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09636-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428262 (дата обращения: 17.06.2020). 

3. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9948-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453295 (дата обращения: 25.06.2020). 

4. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9946-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453296 (дата обращения: 25.06.2020). 

5. Червинская К.Р. Компьютерная психодиагностика.- Речь, 2007.-186с. 

6. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт - Спб: Речь, 2008.-480с. 

7. Яньшин П.В.Клиническая психодиагностика личности. Речь. СПб., 2007-156с. 

3. Периодические издания 

1. APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200934& 

2. ASSESSMENT 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201629& 

3. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10403590 

4. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10155759 

https://urait.ru/bcode/431829
https://urait.ru/bcode/433624
https://urait.ru/bcode/448572
https://urait.ru/bcode/428262
https://urait.ru/bcode/453295
https://urait.ru/bcode/453296


5. PSYCHOLOGICAL METHODS 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1082989X 

6. DIAGNOSTICA http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15319 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»  

2. http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных 

изданий раздел «Психология»  

3. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ  

4. http://psycology.net.ru/ – сайт  «Мир психологии»  
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7. European Association for Research in Adolescence, EARA https://www.earaonline.org  
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PARENT INTERACTION)» - https://ru.calameo.com/read/005556781d618c17e53e9  

9. Материалы мастер-класса и онлайн-школы молодого ученого МГППУ по методике 

«ОЦЕНКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (EVALUATION OF CHILD-

PARENT INTERACTION)»: 

10. Видеозапись интерактивного мастер-класса в рамках VIII Международной научно-

практической конференции «Психологические проблемы современной семьи» 

 

 

http://www.childpsy.ru/
https://www.earaonline.org/
https://ru.calameo.com/read/005556781d618c17e53e9










































































ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ ................................................................................................................................ 2 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................... 3 

1.1. Сокращения  ......................................................................................................................... 3 
1.2. Цели и задачи ...................................................................................................................... 3 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ........................................................................ 4 
1.4. Входные требования  ........................................................................................................... 4 
1.5. Выходные требования  ......................................................................................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................... 7 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины  ............................................................................. 7 
2.2. Содержание дисциплины  .................................................................................................... 8 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий ..................................................................10 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий ................................................................10 

2.2.3. Тематический план практических занятий ..............................................................11 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..12 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.12 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) ............................................................................................................13 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов .................13 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 

лекционных занятий............................................................................................................17 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий .............................17 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий...........................21 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания  ...............24 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) ........................................................24 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине ......24 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ...............................................................................28 
6.1. Входной контроль  ..............................................................................................................28 

6.2. Выходной контроль ............................................................................................................28 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ...............................................................28 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ..................................................29 
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  ...........................30 

7.3. Образовательные технологии  ............................................................................................31 
Приложение 1 ................................................................................................................................33 

 

 

 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Практикум по детской клинической психологии Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 
«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Психологическая 

диагностика ребёнка и семьи" и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального стандарта «Психолог в 

социальной сфере». 

Дисциплина Практикум по детской клинической психологии относится к вариативная  
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию патопсихологических методов диагностики детей с 
отклонениями в развитии. 

Задачи дисциплины:  

Закрепить в ходе практических занятий базовые теоретические основы психологии 
аномального развития ребенка; 

Познакомить:1) с набором стандартных патопсихологических методик диагностики 
детей с аномалиями развития; 2) с правилами работы с медицинской документацией (история 
болезни, данные специалистов смежников, данные объективных исследований);  

Сформировать навыки:1) применения стандартных патопсихологических методик 
диагностики детей с аномалиями развития;2)протоколирования и ведения записей, как во 
время, так и непосредственно после обследования;3) работы с медицинской документацией; 4) 
по выбору стратегий проведения патопсихологического обследования; 5) самостоятельного 

проведения патопсихологического обследования с обязательным ведением протокола и 
последующим написанием заключения под поставленные цели и задачи; 6) написания 
дифференцированных рекомендаций для работы с ребенком в зависимости от специфики 
расстройств; 

Развить навыки анализа и синтеза данных, получаемых в ходе патопсихологического и 
нейропсихологического обследования в условиях клиники.  

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-1 - Способен осуществлять планирование и проведение психодиагностического 
исследования пациентов с различными видами психического дизонтогенеза, диагностику типа 
психического дизонтогенеза, а также факторов риска аномалий психического развития; ПК-2 - 

Способен анализировать и описывать состояние познавательных функций и эмоционально-
личностной сферы пациента в статусе и в динамике, их соответствие возрастным нормам; ПК-4 
- Способен определять цели и составлять программы клинико-психологической помощи, 
психологические модули в составе программ психосоциальной реабилитации, 

профилактических и реабилитационных мероприятий по предупреждению и коррекции 
социальной и (или) учебной дезадаптации и нарушений детско-родительских и других 
межличностных отношений; ПК-3 - Способен составлять клинико-психологическое заключение 
на основе применения диагностических методов синдромного анализа, процедуры оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психики, выявления и определения первичных и 
вторичных нарушений. 
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Общая трудоемкость дисциплины Практикум по детской клинической психологии по 
Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 8 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование / тестирование и кейс-задание / кейс-задание [выбрать 
одно из этого] 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине Практикум по детской клинической психологии 
проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
КоР – контрольная работа 
Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию патопсихологических методов диагностики детей с 
отклонениями в развитии. 

Задачи дисциплины: 

Закрепить в ходе практических занятий базовые теоретические основы психологии 
аномального развития ребенка; 

Познакомить:1) с набором стандартных патопсихологических методик диагностики 
детей с аномалиями развития; 2) с правилами работы с медицинской документацией (история 
болезни, данные специалистов смежников, данные объективных исследований); в том числе с 
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учебной информации, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Сформировать навыки:1) применения стандартных патопсихологических методик 
диагностики детей с аномалиями развития;2)протоколирования и ведения записей, как 
во время, так и непосредственно после обследования;3) работы с медицинской 

документацией; 4) по выбору стратегий проведения патопсихологического обследования; 
5) самостоятельного проведения патопсихологического обследования с обязательным 
ведением протокола и последующим написанием заключения под поставленные цели и 
задачи; 6) написания дифференцированных рекомендаций для работы с ребенком в 

зависимости от специфики расстройств, в том числе практические навыки и 
компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

Развить навыки анализа и синтеза данных, получаемых в ходе патопсихологического и 
нейропсихологического обследования в условиях клиники, в том числе практические 
навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Практикум по детской клинической психологии в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 
«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: вариативная часть (Б1.В.02.03), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 
модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 
стандарта «Психолог в социальной сфере». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина Практикум по детской клинической психологии не предусматривает 
наличие к обучающимся входных требований и не предполагает реализацию входного 
контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

зачет с оценкой по дисциплине Практикум по детской клинической психологии 
проводится в традиционной форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Профессиональные: 

ПК-4 - Способен определять 
цели и составлять 

программы клинико-
психологической помощи, 
психологические модули в 
составе программ 

психосоциальной 
реабилитации, 
профилактических и 
реабилитационных 

мероприятий по 
предупреждению и 
коррекции социальной и 
(или) учебной дезадаптации 

и нарушений детско-
родительских и других 
межличностных отношений; 
ПК-3 - Способен составлять 

клинико-психологическое 
заключение на основе 
применения диагностических 
методов синдромного 

анализа, процедуры оценки 

полностью Основы методов 
патопсихологического 

и 
нейропсихологического 
обследования детей и 
подростков с 

аномалиями развития; 
Принципы составления 
методологического 
комплекса для 

обследования больных 
с разной нозологией; 
Форму ведения 
протокольной записи 

обследования; 
Принципы составления 
клико-
психологического 

заключение по данным 
исследования. 
Основные 
теоретические и 

методические подходы 

Проводить стандартное 
патопсихологическое и 

нейропсихологическое 
обследование детей с 
аномалиями развития.  
Формулировать 

развернутое 
структурированное  
психологическое 
заключение, отвечающее 

целям исследования в 
контексте 
психологической теории. 
Выявлять и 

анализировать 
информацию о 
потребностях  пациента 
(клиента) и 

медицинского персонала 
(или заказчика услуг) с 
помощью интервью, 
анамнестического 

метода и других 

Приемами анализа, 
оценки и интерпретации 

результатов 
патопсихологического и 
нейропсихологического 
исследования, проверки 

и оценки соотношения 
теории и эмпирических 
данных, подготовки 
отчетной документации 

и обобщения 
полученных данных в 
виде научных статей и 
докладов. 

Навыками обратной 
связи для  обеспечения 
пациента (клиента) и 
медицинского 

персонала (заказчика  
услуг) информацией о 
результатах 
диагностики, 

формулировать 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

сохранных и нарушенных 

звеньев в структуре психики, 
выявления и определения 
первичных и вторичных 
нарушений 

позволяющие 

приступить к 
проведению 
патопсихологической и 
нейропсихологической 

диагностике детей с 
аномалиями развития; 
Основные методы 
патопсихологического 

и 
нейропсихологического 
исследования ВПФ у 
детей. 

клинико-

психологических 
(идеографических) 
методов. 
Самостоятельно 

проводить исследование 
психических функций, 
состояний, свойств 
личности и интеллекта, а 

также  психологических 
проблем, конфликтов, 
уровня и способов 
адаптации,  личностных 

ресурсов и 
межличностных 
отношений в 
соответствии с  

психодиагностическими 
задачами и этико-
деонтологическими 
нормами. 

рекомендации. 

Навыками 
планирования 
психодиагностического 
исследования с учетом 

нозологических, 
синдромальных, 
социально-
демографических, 

культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик, умение 

формировать комплекс 
психодиагностических 
методов, адекватных 
целям исследования, 

определять 
последовательность 
(программу) их 
применения. 

Навыками обработки и 
анализа полученных 
данных (в том числе, с 
применением 

информационных 
технологий), 
интерпретировать 
результаты 

исследования. 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 0,89 64 64 

Лекции (Л) - - - 
Семинары (С) 0,22 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 / 32* 32 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 1,22 44 44 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 8 

1 
Теоретические основы диагностики 
детей с аномальным развитием 

 
16   4  2  5 

2 
Клинико-психологические методы и 
методики диагностики аномального 
развития 

 
16  2 4  2  5 

3 

Патопсихологическое и 

нейропсихологическое обследование 
детей с недоразвитием 

 

12   4  4  7 

4 

Патопсихологическое и 
нейропсихологическое обследование 
детей с различными вариантами 
задержек психического развития 

 

12  2 4  2  7 

5 

Патопсихологическое и 

нейропсихологическое обследование 
детей с поврежденным развитием 

 

12   4  2  5 

6 Патопсихологическое обследование  11   4  2  5 
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  Трудоёмкость по учебному плану 
№

 
р

а
з

д
е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В с е г о
 

из них контактных СР 

детей с дефицитарным развитием 

7 
Патопсихологическое обследование 
детей с искаженным развитием 

 
11  2 4  2  5 

8 
Патопсихологическое обследование 
детей с дисгармоническим развитием 

 
11  2 4  2  5 

9 Консультации  7    4  2  

Всего  108 - 8 32 4 18 2 44 

Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой) 

 
- 

- 
- 

ИТОГО  108 64 44 
* в том числе практическая подготовка 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 
основы диагностики 
детей с аномальным 
развитием 

Гетерохрония и асинхрония психического 

развития. Варианты асинхронии психического 
развития у детей. Применение регистр-
синдромов В.М.Блейхера для квалификации и 
верификации психологического диагноза. 

Основные параметры: функциональная 
локализация, первичные и вторичные 
нарушения, типы связей между функциями. 
Диагностика интеллектуального и 

эмоционального развития детей с выраженными 
психическими нарушениями. Особенности 
патопсихологического обследования детей 
младшего возраста с использованием 

Психологообразовательного теста (английская 
аббревиатура – РЕР). 
• распознавание эмоционально-
выразительных движений, поз и жестов;  

• фигуры Липера;  
• идентификация формы и др. методики 
(разработаны или модифицированы  в 
лаборатории патопсихологии Института 

психиатрии.) 
Особенности нейропсихологического 
исследования детей с аномалиями развития 
 

16 

2 Клинико-

психологические 
методы и методики 

Методы диагностики нарушений когнитивного и 

эмоционально-личностного развития. 
Применение следующих методик:  

16 



9 
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

диагностики 
аномального 

развития 

• 10 слов  (на слух и зрительно, есть  
несколько равных по сложности списков); 

• парные ассоциации; 
• метод пиктограмм;  
• таблицы Шульте (не менее 2 таблиц); 
• Шифровка (субтесты из Векслера для 

детей и подростков); 
• РАТ;   
• тест Розенцвейга (детский, подростковый 
и взрослый варианты); 

• самооценка Дембо-Рубинштейн 
(различные модификации); 
• незаконченные предложения (различные 
модификации); 

• графические пробы (рисунок себя, семьи, 
РНЖ и др. варианты); 
• Психологообразовательный тест (РЕР); 
• малая классификация предметная;  

• пересечение классов; 
• включение подкласса в класс; 
• конструирование объектов;  
• стратегия решения задачи;  

• сравнение понятий;  
• направленные вербальные ассоциации;  
• методики на тактильную и 
стереогностическую память; 

• совместную деятельность. 
Методы и методики нейропсихологического 
исследования (батарея проб на исследованияе 
двигательной сферы, внимания, генезиса, 

памяти, мышления для детей Лурия –Цветковой)  
3 Патопсихологическо

е и 
нейропсихологическ
ое обследование 
детей с 

недоразвитием 

Диагностика интеллекта и эмоциональных 

особенностей детей с осложненным и 
неосложненным недоразвитием с помощью 
патопсихологических и нейропсихологических 
проб. Особенности обследования детей с 

атипичными формами олигофрении. 

12 

4 Патопсихологическо
е и 
нейропсихологическ
ое обследование 

детей с различными 
вариантами задержек 
психического 
развития 

Диагностика интеллектуального и 
эмоционального развития детей с СДВГ, 
психолого-педагогической запущенностью, 
хроническими соматическими заболеваниями. 

12 

5 Патопсихологическо
е и 

Диагностика развития детей с шизофренической, 
органической, травматической деменцией. 

12 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

нейропсихологическ
ое обследование 

детей с 
поврежденным 
развитием 

6 Патопсихологическо
е обследование детей 
с дефицитарным 

развитием 

Диагностика особенностей психического 
развития детей с сенсорными дефектами 

11 

7 Патопсихологическо
е обследование детей 
с искаженным 
развитием 

Дифференциальная диагностика ранней детской 
шизофрении, синдрома РДА и пара-
аутистических расстройств. 

11 

8 Патопсихологическо
е обследование детей 

с дисгармоническим 
развитием 

Дифференциальная диагностика 
дисгармонического и искаженного развития 

детей с нарушениями влечений. 
11 

9 Консультации Консультативная деятельность. 7 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Теоретические основы диагностики детей с аномальным 
развитием 

1 

2 2 
Особенности диагностики нарушений когнитивного и 
эмоционально-личностного развития (клинико-

психологические методики) 

1 

3 3 
Особенности диагностики интеллектуальных и 
эмоциональных особенностей детей с умственной 
отсталостью. 

1 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 4 

Особенности диагностики детей с задержкой в 
психологическом развитии, с психолого-педагогической 
запущенностью, хроническими соматическими 
заболеваниями, СДВГ 

1 

5 5 

Особенности диагностики детей с шизофренической, 

органической, травматической деменцией, верификация 
регистр-синдромов 

1 

6 6 
Особенности диагностики психического развития ребенка с 
сенсорными дефектами 

1 

7 7 

Особенности дифференциальной диагностики ранней 
детской шизофрении, синдрома РДА и пара-аутистических 
расстройств у детей. Принципы постановки 

дифференциального диагноза при искаженном развитии. 

1 

8 8 
Особенности дифференциальной диагностики ребенка с 

дисгармоническим развитием и с нарушениями влечений. 
1 

Всего 8 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3.  

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
е
л

а
 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Диагностика и анализ ее результатов у детей с 
аномальным развитием 

4 4* 

2 2 
Использование методов диагностики нарушений 
когнитивного и эмоционально-личностного развития 

4 4* 

3 3 
Диагностика интеллектуальных и эмоциональных 
особенностей ребенка с недоразвитием (умственной 

субнормальностью). Анализ результатов. 

4 
4* 

4 4 

Особенности обследования детей с психолого-

педагогической запущенностью, хроническими 
соматическими заболеваниями, задержкой в 
психологическом развитии 

4 

4* 

5 5 
Осмотр и диагностика развития детей с 
шизофренической, органической, травматической 

деменцией 

4 
4* 

6 6 Осмотр и диагностика особенностей психического 4 4* 

                                                             
1 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
е
л

а
 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них 

практическая 
подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

развития ребенка с сенсорными дефектами, особенности 
диагностики. 

7 7 
Проведение дифференциальной диагностики ранней 
детской шизофрении, синдрома  РДА и пара-

аутистических расстройств у детей. 

4 
4* 

8 8 

Проведение обследования и дифференциальной 

диагностики ребенка с дисгармоническим развитием и с 
нарушениями влечений. 

4 
4* 

Всего 32 32* 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 
683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 
пособия, стулья и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов  

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 
– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 
оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 

основы 
диагностики 
детей с 
аномальным 

развитием 

С№1, 2 Контрольные 

вопросы 

Контрольные вопросы ПК-4; ПСК-4.6; открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

ПК-4; ПСК-4.6;  (закрытая часть 
ФОС) 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

ПР №1;  Контрольные 
вопросы 
 

Контрольные вопросы 
 

ПК-4; ПСК-4.6; Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Клинико-
психологически
е методы и 

методики 
диагностики 
аномального 
развития 

С№1, 2 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-4; ПСК-4.6; открытая часть ФОС 

ПР№2 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

ПК-4; ПСК-4.6;  (закрытая часть 
ФОС) 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

ПР №2;  Контрольные 

вопросы 
 

Контрольные вопросы 

 

ПК-4; ПСК-4.6; Рубежный контроль 

(закрытая часть 
ФОС) 

3 Патопсихологич
еское и 
нейропсихологи
ческое 

обследование 
детей с 
недоразвитием 

С№3 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-4; ПСК-4.6; открытая часть ФОС 

ПР№3 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

ПК-4; ПСК-4.6;  (закрытая часть 
ФОС) 

Рубежный ПР №3;  Контрольные Контрольные вопросы ПК-4; ПСК-4.6; Рубежный контроль 
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контроль по 

разделу 3 

вопросы 
 

 (закрытая часть 
ФОС) 

4 Патопсихологич
еское и 
нейропсихологи

ческое 
обследование 
детей с 
различными 

вариантами 
задержек 
психического 
развития 

С№4 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-4; ПСК-4.6; открытая часть ФОС 

ПР№4 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

ПК-4; ПСК-4.6; (закрытая часть 
ФОС) 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПР №4  Контрольные 

вопросы 
 

Контрольные вопросы 

 

ПК-4; ПСК-4.6; Рубежный контроль 

(закрытая часть 
ФОС) 

5 Патопсихологич
еское и 
нейропсихологи
ческое 

обследование 
детей с 
поврежденным 
развитием 

С№5 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-4; ПСК-4.6; открытая часть ФОС 

ПР№5 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

ПК-4; ПСК-4.6;  (закрытая часть 
ФОС) 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

ПР №5  Контрольные 

вопросы 
Кейс-задание 

Контрольные вопросы 

Кейс-задание 

ПК-4; ПСК-4.6; Рубежный контроль 

(закрытая часть 
ФОС) 

6 Патопсихологич
еское 
обследование 
детей с 

дефицитарным 
развитием 

С№6 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-4; ПСК-4.6; открытая часть ФОС 

ПР№6 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

ПК-4; ПСК-4.6;  (закрытая часть 
ФОС) 

Рубежный 

контроль по 

ПР №6;  Контрольные 
вопросы 

Контрольные вопросы 
Кейс-задание 

ПК-4; ПСК-4.6; Рубежный контроль 
(закрытая часть 
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разделу 6 Кейс-задание ФОС) 

7 Патопсихологич
еское 
обследование 

детей с 
искаженным 
развитием 

С№7 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-4; ПСК-4.6;  открытая часть ФОС 

ПР№7 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

ПК-4; ПСК-4.6;  (закрытая часть 
ФОС) 

Рубежный 

контроль по 

разделу 7 

ПР №7  Контрольные 
вопросы 
Кейс-задание 

Контрольные вопросы 
Кейс-задание 

ПК-4; ПСК-4.6; Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

8 Патопсихологич

еское 
обследование 
детей с 
дисгармоническ

им развитием 

С№8 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-4; ПСК-4.6; 

ПСК-4.10 

открытая часть ФОС 

ПР№8 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-4; ПСК-4.6; 

ПСК-4.10 

 (закрытая часть 

ФОС) 

Рубежный 

контроль по 

разделу 8 

ПР №8;  Контрольные 

вопросы 
 

Контрольные вопросы 

 

ПК-4; ПСК-4.6; 

ПСК-4.10 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы для зачета с 
оценкой  

ПК-4; ПСК-4.6; 
ПСК-4.10 

закрытая часть ФОС  

 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1.  
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.  
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Не предусмотрено учебным планом 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 
раздела Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Теоретические основы 
диагностики детей с 
аномальным развитием 

Теоретические основы 
диагностики детей с 
аномальным развитием 

Вопросы для дискуссии 1.  Определение задач клинико-
психологического обследования. 

2. Форма протокола клинико-

психологического обследования. 
3. Схема заключения по результатам 

клинико-психологического 
обследования. 

4. Анализ медицинской документации как 
метод детской клинической 
психологии. 

5. Структура заключения по данным 

клинико-психологического 
обследования детей и подростков с 
психическими нарушениями. 

6. Специфика написания заключения по 

данным классической 
патопсихологической диагностики. 

7. Общая характеристика методов 
нейропсихологического исследования. 

8. Роль клинической беседы в 
нейропсихологическом обследовании. 

9. Основные принципы и этапы 
нейропсихологического 

диагностического обследования детей. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 2 Клинико-психологические 
методы и методики 

диагностики аномального 
развития 

Особенности диагностики 
нарушений когнитивного и 

эмоционально-личностного 
развития (клинико-
психологические методики) 

Вопросы для дискуссии 1. Специфика написания заключения на 
основе психометрических данных. 

2. Принципы подбора методик для 
диагностики детей с искаженным 
развитием. 

3. Принципы подбора методик для 

диагностики детей с недоразвитием 
развитием. 

4. Особенности организации обследования 
с детьми в зависимости от типа 

дизонтогенеза и состояния ребенка 
5. Общие принципы диагностики детей с 

нарушенным психическим развитием. 

3 3 Патопсихологическое и 
нейропсихологическое 

обследование детей с 
недоразвитием 

Особенности диагностики 
интеллектуальных и 

эмоциональных особенностей 
детей с умственной 
отсталостью 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Беседы с больным как метод детской 
клинической психологии 

2. Особенности организации обследования 
с детьми в зависимости от типа 
дизонтогенеза и состояния ребенка 

3. Общие принципы диагностики детей с 

нарушенным психическим развитием. 
4. Роль клинической беседы в 

нейропсихологическом обследовании. 
5. Основные принципы и этапы 

нейропсихологического 
диагностического обследования детей. 

 

4 4 Патопсихологическое и 
нейропсихологическое 
обследование детей с 

различными вариантами 
задержек психического 

Особенности диагностики 
детей с задержкой в 
психологическом развитии, с 

психолого-педагогической 
запущенностью, 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Принципы подбора методик для 
диагностики детей с задержанным 
развитием. 

2. Особенности патопсихологической и 
нейропсихологической диагностики 



19 
 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

развития хроническими соматическими 
заболеваниями, СДВГ 

детей с задержкой психического 
развития 

3. Виды ЗПР 

5 5 Патопсихологическое и 
нейропсихологическое 
обследование детей с 
поврежденным развитием 

Особенности диагностики 
детей с шизофренической, 
органической, травматической 
деменцией, верификация 

регистр-синдромов 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Особенности диагностики детей с 
резидуально-органической патологией. 

2. Методы исследования зрительного 
гнозиса. 

3. Методы исследования слухового 
(неречевого) гнозиса. 

4. Методы исследования 
соматосенсорного гнозиса. 

5. Исследование функции оптико-
пространственного анализа и синтеза. 

6. Методы исследования произвольных 
движений. 

7. Методы исследования импрессивной 
речи. 

8. Методы исследования экспрессивной 
речи. 

9. Методы исследования произвольного 
запоминания. 

10.  Методы исследования мышления. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 6 Патопсихологическое 
обследование детей с 

дефицитарным развитием 

Особенности диагностики 
психического развития 

ребенка с сенсорными 
дефектами 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Особенности диагностики детей с 
дефицитарным развиттием. 

2. Диагностика мыслительной 
деятельности детей и подростков с 
дефицитарным развитием. 

3. Диагностика перцептивной 

деятельности детей с дефицитарным 
развитием. 

4. Диагностика внимания и 
работоспособности детей с 

дефицитарным развитием. 

7 7 Патопсихологическое 

обследование детей с 
искаженным развитием 

Особенности 

дифференциальной 
диагностики ранней детской 
шизофрении, синдрома РДА и 
пара-аутистических 

расстройств у детей. 
Принципы постановки 
дифференциального диагноза 
при искаженном 

Вопросы для дискуссии 

 

1. Диагностика интеллектуального 

развития детей и подростков с 
психическими нарушениями.  

2. Диагностика эмоционального развития 
детей и подростков с психическими 

нарушениями. 
3. Диагностика мотивационно-личностной 

сферы детей и подростков с 
психическими нарушениями. 

4. Диагностика социального 
функционирования детей и подростков 
с психическими нарушениями. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8 8 Патопсихологическое 
обследование детей с 

дисгармоническим 
развитием 

Особенности 
дифференциальной 

диагностики ребенка с 
дисгармоническим развитием 
и с нарушениями влечений 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Диагностика мнестической 
деятельности детей и подростков с 

психическими нарушениями. 
2. Диагностика мыслительной 

деятельности детей и подростков с 
психическими нарушениями. 

3. Диагностика перцептивной 
деятельности детей и подростков с 
психическими нарушениями. 

4. Диагностика внимания и 

работоспособности детей и подростков 
с психическими нарушениями. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименование раздела Темы практических занятий 
Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств 
контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Теоретические основы 
диагностики детей с 
аномальным развитием 

Диагностика интеллектуального и 
эмоционального развития детей с 
выраженными психическими 
нарушениями. Обследование ребенка 

для выявления и верификации 
дизонтогенеза с использованием 
Психологообразовательного теста 
(английская аббревиатура – РЕР). 

Индивидуальное 

(групповое) задание 
Закрытая часть ФОС  
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2 2 

Клинико-психологические 

методы и методики 
диагностики аномального 
развития 

Использование методов диагностики 
нарушений когнитивного и 
эмоционально-личностного развития 

для диагностики. Определение задач 
патопсихологического обследования, 
исходя из данных истории развития 
ребенка и истории его болезни, 

беседы с лечащим врачом и 
специалистами (логопедом-
дефектологом, воспитателем). 
Применение методик в 

патопсихологическом обследовании  
ребенка с аномальным развитием. 

Индивидуальное 
(групповое) задание 

Закрытая часть ФОС 

3 3 

Патопсихологическое и 
нейропсихологическое 
обследование детей с 

недоразвитием 

Обследование ребенка с 
недоразвитием (умственной 
субнормальностью) Диагностика 

интеллекта и эмоциональных 
особенностей таких детей. 
Особенности обследования детей с 
атипичными формами олигофрении. 

Индивидуальное 
(групповое) задание 

Закрытая часть ФОС 

4 4 

Патопсихологическое и 
нейропсихологическое 
обследование детей с 
различными вариантами 

задержек психического 
развития 

Диагностика и обследование ребенка 

с СДВГ, особенности обследования 
детей с психолого-педагогической 
запущенностью, хроническими 
соматическими заболеваниями. 

Индивидуальное 
(групповое) задание 

Закрытая часть ФОС 

5 5 

Патопсихологическое и 
нейропсихологическое 

обследование детей с 
поврежденным развитием 

Осмотр и диагностика развития детей 
с шизофренической, органической, 
травматической деменцией. 

Особенности диагностики таких 
детей, верификация регистр-
синдромов 

Индивидуальное 

(групповое) задание 
Закрытая часть ФОС 
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6 6 

Патопсихологическое 

обследование детей с 
дефицитарным развитием 

Осмотр и диагностика особенностей 
психического развития ребенка с 
сенсорными дефектами, особенности 

диагностики. 

Индивидуальное 
(групповое) задание 

Закрытая часть ФОС 

7 7 

Патопсихологическое 
обследование детей с 
искаженным развитием 

Проведение дифференциальной 

диагностики ранней детской 
шизофрении, синдрома РДА и пара-
аутистических расстройств у детей. 
Принципы постановки 

дифференциального диагноза при 
искаженном развитии. 

Индивидуальное 
(групповое) задание 

Закрытая часть ФОС 

8 8 

Патопсихологическое 
обследование детей с 
дисгармоническим развитием 

Проведение обследования и 

дифференциальной диагностики 

ребенка с дисгармоническим 

развитием и с нарушениями 

влечений. 

Индивидуальное 

(групповое) задание 
Закрытая часть ФОС 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 2) 
1. Определение задач клинико-психологического обследования. 
2. Форма протокола клинико-психологического обследования. 
3. Схема заключения по результатам клинико-психологического обследования. 

4. Анализ медицинской документации как метод детской клинической психологии  
5. Беседы с больным как метод детской клинической психологии 
6. Особенности организации обследования с детьми в зависимости от типа 

дизонтогенеза и состояния ребенка 

7. Общие принципы диагностики детей с нарушенным психическим развитием. 
8. Структура заключения по данным клинико-психологического обследования детей 

и подростков с психическими нарушениями. 
9. Специфика написания заключения по данным классической патопсихологической 

диагностики. 
10. Специфика написания заключения на основе психометрических данных. 
11. Принципы подбора методик для диагностики детей с искаженным развитием.  
12. Принципы подбора методик для диагностики детей с недоразвитием развитием.  

13. Принципы подбора методик для диагностики детей с задержанным развитием.  
14. Особенности патопсихологической диагностики детей с резидуально-органической 

патологией. 
15. Диагностика интеллектуального развития детей и подростков с психическими 

нарушениями.  
16. Диагностика эмоционального развития детей и подростков с психическими 

нарушениями. 
17. Диагностика мнестической деятельности детей и подростков с психическими 

нарушениями. 
18. Диагностика мыслительной деятельности детей и подростков с психическими 

нарушениями. 
19. Диагностика перцептивной деятельности детей и подростков с психическими 

нарушениями. 
20. Диагностика внимания и работоспособности детей и подростков с психическими 

нарушениями. 
21. Диагностика мотивационно-личностной сферы детей и подростков с психическими 

нарушениями. 
22. Диагностика социального функционирования детей и подростков с психическими 

нарушениями. 
23. Дифференциальная диагностика ранней детской шизофрении, синдрома РДА и 

пара-аутистических расстройств. 
24. Особенности психологического обследования детей младшего возраста с 

использованием Психологообразовательного теста. 
25. Значение теста интеллекта Векслера (WISC) в детской клинической психологии. 

                                                             
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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26. Варианты рекомендаций клинического психолога по данным клинико-
психологического обследования детей и подростков с психическими нарушениями. 

27. Общая характеристика методов нейропсихологического исследования. 

28. Роль клинической беседы в нейропсихологическом обследовании. 
29. Синдромный подход как основной метод нейропсихологической диагностики. 

Синдромы у детей.  Нейрокогнитивный дефицит у детей с эндогенной патологией. 
30. Основные принципы и этапы нейропсихологического диагностического 

обследования детей с расстройствами психики.  
31. Методы исследования зрительного гнозиса. 
32. Методы исследования слухового (неречевого) гнозиса. 
33. Методы исследования соматосенсорного гнозиса. 

34. Исследование функции оптико-пространственного анализа и синтеза. 
35. Методы исследования произвольных движений. 
36. Методы исследования импрессивной речи. 
37. Методы исследования экспрессивной речи. 

38. Методы исследования произвольного запоминания. 
39. Методы исследования мышления. 
40. Процедура проведения нейропсихологического обследования. Инструкция. 

Ведение протокола. 

41. Возрастной аспект и особенности нейропсихологического исследования детей с 
психическими расстройствами. 

Практические задания 

1. Описание методики: назначение, стимульный материал, инструкция, процедура 

проведения, форма записи, интерпретация. Примеры методик: 10 слов, таблицы 
Шульте, Малая предметная классификация и пр. 

2. Анализ заключения: тип заключения (амбулаторное, стационарное и пр.), 
использованные методики. Что можно добавить в квалификацию нарушений? Как 

можно дополнить рекомендации? 
3. Решение практической задачи. 
Кейс-задания (примерные практические кейс-задания) 
1. Предложите методики диагностики интеллектуального и эмоционального развития 

детей с выраженными психическими нарушениями. Определите задачи 
патопсихологического обследования, исходя из данных истории развития ребенка и 
истории его болезни, беседы с лечащим врачом и специалистами (логопедом-
дефектологом, воспитателем). Напишите заключение по результатам обследования. 

2. Используя нейропсихологические методы диагностики нарушений двигательной и 
познавательной  сферы, проведите обследование ребенка с СДВГ.  
Определите задачи нейропсихологического обследования, исходя из данных истории 
развития ребенка и истории его болезни, беседы с лечащим врачом и специалистами 

(логопедом-дефектологом, воспитателем). Напишите заключение по результатам 
обследования. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине  

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и 
носит балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний (в том числе по 
практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-
методический материал не только из основной литературы, 
правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 
числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

9..7 зачтено, 
3, 
удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)»  выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
2, не 
удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Тестирование не предусмотрено. Практикоориентированная программа. 

 

Пример индивидуального (группового) задания для практического занятия  

Задание  1 

Диагностика интеллектуального и эмоционального развития детей с выраженными 
психическими нарушениями. Описать и дать развернутый анализ обследование ребенка 
для выявления и верификации дизонтогенеза с использованием 

Психологообразовательного теста (английская аббревиатура – РЕР). 

Задание 2 

Провести нейропсихологическое обследование ребенка с аномальным развитием по 
экспресс методике. Представить заключение. Предложить рекомендации.  

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины  

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 
неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 
дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.    

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания (примерные практические кейс-задания) 
1. Предложите методики диагностики интеллектуального и эмоционального развития 
детей с выраженными психическими нарушениями. Определите задачи 

патопсихологического обследования, исходя из данных истории развития ребенка и 
истории его болезни, беседы с лечащим врачом и специалистами (логопедом-
дефектологом, воспитателем). Напишите заключение по результатам обследования.  
2. Используя нейропсихологические методы диагностики нарушений двигательной и 

познавательной  сферы, проведите обследование ребенка с СДВГ.  
Определите задачи нейропсихологического обследования, исходя из данных истории 
развития ребенка и истории его болезни, беседы с лечащим врачом и специалистами 
(логопедом-дефектологом, воспитателем). Напишите заключение по результатам 

обследования. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине  

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские/практические занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарские/практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), 
выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.  
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
Отработка учебных задолженностей по дисциплине . В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 
в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарские/практическое занятие, отрабатывает 
его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарские/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 
(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 
все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 
преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины Практикум по детской клинической 
психологии определен зачет с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине Практикум по детской клинической психологии 

проводиться в традиционной форме. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным  пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к семинарские/практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 
представленную на лекции / семинарские/практическом занятии. Она будет 
необходима для последующего выполнения отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 
профилю вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 
время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
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− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарские/практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 
сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 
мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 
 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 
Практикум по детской клинической психологии предполагает ориентацию на 
формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение 
стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 

рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 
коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 
следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 
деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 
стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 
психологии. 
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Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 
применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература  

1. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков : учебник / Н.В. 
Зверева, Т.Г. Горячева. – Москва : Академия, 2013. – 272 с. – (Высшее 

профессиональное образование. Психолого-педагогическое образование). – * ; **. 
2. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 
применения их в клинике : практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. – Москва 
: Психотерапия, 2010. – 224 с. – **. 

 
2. Дополнительная литература 

 
1. Белопольская, Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития [Электронный ресурс] : монография / Н.Л. Белопольская. – 
Издание 2-е, исправленное. – Москва : Когито-Центр, 2009. – 192 с. – ***. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=56507 (дата обращения: 
05.12.2019). 

2. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте : 
учебное пособие / В.В. Лебединский. – 4-е издание, стереотипное. – Москва : 
Академия, 2007. – 144 с. – (Высшее профессиональное образование. Психология). – 
* ; **. 

3. Бардышевская, М.К. Диагностика эмоциональных нарушений у детей : учебное  
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
&quot;Психология&quot; и специальности &quot;Клиническая психология&quot; / 
М.К. Бардышевская, В.В. Лебединский. – Москва : Психология ; Архангельск : 

ИПП Правда Севера, 2003. – 320 с. 
4. Зверева, Н.В. Специфика когнитивного дефицита у детей и подростков при 
шизофрении [Электронный ресурс] : клинические и возрастные факторы / Зверева 
Н.В., Хромов А.И. // Медицинская психология в России : электронный научный 

журнал – 2014. – № 1 (24). – ***. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32574702 
(дата обращения: 05.12.2019). 
5. Зейгарник, Б.В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник для 
академического бакалавриата / Б.В. Зейгарник. – 3-е издание дополненное и 

переработанное. – Москва : ЮРАЙТ, 2019. – 367 с. – ***. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/431853 (дата обращения: 05.12.2019). 
6. Семаго, М.М. Типология отклоняющегося развития: модель анализа и ее 
использование в практической деятельности / М.М. Семаго, Н.Я Семаго. – Москва : 

Генезис, 2011. – 400 с. – (Учебник XXI века). – **. 
7. Цветкова, Л.С. Применение нейропсихологического подхода к диагностике и 
коррекции ВПФ как один из путей сохранения психического здоровья детей с 
резидуально-органической патологией / Цветкова Л.С., Котягина С.Н., Сергиенко 

А.А. // Технология развития творческого потенциала дошкольников. – Москва ; 
Воронеж : НПО МОДЭК, 2003. – С. 140–149. 
8. Клинико-психологические методики оценки когнитивного развития детей и 
подростков при эндогенной психической патологии (внимание и память) : 

методические рекомендации / Зверева Н.В., Хромов А.И., Сергиенко А.А., Коваль- 
Зайцев А.А. – Москва : Сам полиграфист, 2017. – 48 с. 
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3. Периодические издания 

 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – *** . – URL: 
http://psyjournals.ru/psyclin/ (дата обращения: 25.08.2021). 
2. Clinical Psychology Review [Электронный ресурс]. – *** . – URL: 
https://www.journals.elsevier.com/clinical-psychology-review (дата обращения: 

25.08.2021). 
 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Библиотека [Электронный ресурс] // Научный Центр Психического Здоровья 
РАМН. – URL: http://www.ncpz.ru/stat/239 (дата обращения: 25.08.2019). 
2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – *** . – 
URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). 

 



















































































































































































































ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

АННОТАЦИЯ ....................................................................................................................................................................... 4 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................................................................ 5 

1.1. Сокращения ................................................................................................................................ 5 
1.2. Цели и задачи ............................................................................................................................. 5 
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ......................................................................... 5 
1.4. Входные требования ................................................................................................................. 6 
1.5. Выходные требования .............................................................................................................. 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................... 9 
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины .............................................................................. 9 

2.2. Содержание дисциплины ......................................................................................................... 9 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 12 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..................... 12 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ 

ЧАСТЬ) ........................................................................................................................................................................ 12 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов ........ 12 
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ...... 20 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ .............................................................................................................. 24 
6.1. Входной контроль ................................................................................................................... 24 
6.2. Выходной контроль ................................................................................................................ 24 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ............................................................................................. 24 
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине .............................................. 24 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ..................... 25 
7.3. Образовательные технологии ............................................................................................... 26 

Приложение 1 ...................................................................................................................................................................... 28 
Периодические издания ..................................................................................................................................................... 28 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Психологическое консультирование подростков" Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая 

помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Психологическая помощь детям и подросткам" 

и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1177. 

Дисциплина "Психологическое консультирование подростков" относится к вариативная 

элективная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению базовыми знаний в области теории и практики психологического 

консультирования подростков. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с теоретическими основами психологического консультирования, его 

спецификой в работе с подростками; 

− Сформировать представление о практической показаниях, границах ответственности 

при психологическом консультировании подростков; 

− Развить навыки практического применения базовых приемами и методами 

психологического консультирования подростков. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.7 - способность и готовность к применению основных стратегий 

психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий 

психического развития у детей, подростков и юношей;  

ДПСК-4 - способность и готовность осуществлять психологическое консультирование 

детей, подростков и юношей(девушек) по вопросам эмоциональных и поведенческих 

расстройств, трудных жизненных ситуаций и прочих трудностей. 

Общая трудоемкость дисциплины "Психологическое консультирование подростков" по 

Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 9 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине "Психологическое консультирование подростков" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Психологическая помощь детям и подросткам", в котором реализуется данная дисциплина.  

  



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению базовыми знаний в области теории и практики психологического 

консультирования подростков. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с теоретическими основами психологического консультирования, его 

спецификой в работе с подростками; 

− Сформировать представление о практической показаниях, границах ответственности при 

психологическом консультировании подростков; 

− Развить навыки практического применения базовых приемами и методами 

психологического консультирования подростков. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психологическое консультирование подростков" в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: вариативная часть (Б1.В.01.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 

модуля "Психологическая помощь детям и подросткам". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Психологическое консультирование подростков" не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамен.  

Экзамен по дисциплине "Психологическое консультирование подростков" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Психологическая помощь детям и подросткам", в котором реализуется данная дисциплина.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.7 - способность и 

готовность к применению 

основных стратегий 

психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии 

и психологической 

коррекции аномалий 

психического развития у 

детей, подростков и юношей; 

полностью специальные вопросы 
психологического 
консультирования: 
консультирование 
связанное с развитием 
и личностным ростом 
подростка, 
коммуникативное, 
межличностное, 
психологическое 
консультирование; 
психологические 
модели возникновения 
наиболее часто 
встречаемых 
психологических 
аномалий психического 
развития у детей, 
подростков и юношей. 

 

 
 

правильно создавать 
надежные 
межличностные и 
конструктивные рабочие 
отношения с 
подростками,  
намечать и оказывать 
верные психологические 
воздействия, 
помогающие подростку 
решить свою проблему; 
применять основные 
стратегии психотерапии 
и психологической 
коррекции в работе с 
детьми и подростками. 
 
 

навыками ведения 
профессионального 
диалога с клиентом; 
навыками анализа 
симптомов и выявления 
истинной причины 
психологических 
трудностей подростка, 
навыками различных 
приемов (психотехник) 
консультативной и 
психотерапевтической 
работы, направленных 
как на помощь клиенту 
в понимании причин 
своей проблемы, так и 
на решение этой 
проблемы. 
 



Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

 
 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

ДПСК-4 - способность и 

готовность осуществлять 

психологическое 

консультирование детей, 

подростков и 

юношей(девушек) по 

вопросам эмоциональных и 

поведенческих расстройств, 

трудных жизненных 

ситуаций и прочих 

трудностей  

полностью правила построения 
раппорта и 
взаимоотношений 
психолога и клиента в 
психологическом 
консультировании 
детей и подростков в 
трудных жизненных 
ситуациях; 
принципы, этапы и 
методы 
психологического 
консультирования 
детей и подростков по 
вопросам 
эмоциональных и 
поведенческих 
расстройств. 
 

анализировать 
психологические 
проблемы и находить их 
психологическую 
причину,  
проводить сбор общей и 
глубинной информации, 
касающейся проблемы 
обращающегося за 
помощью человека, 
правильно формировать 
и проверять 
психологическую 
гипотезу, 
намечать и оказывать 
верные психологические 
воздействия, 
помогающие клиенту 
решить свою проблему в 
трудной жизненной 
ситуации. 
 

навыками 
психологического 
мотивирования клиента 
к позитивным 
изменениям,  
навыками обучения 
подростков, юношей 
(девушек) новым 
способам решения 
своих жизненных задач. 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 9 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,11 40 40 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,11 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,89 32 32 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 9 

1 

Введение в психологическое 

консультирование подростков. 

Формы оказания консультативной 

психологической помощи 

подросткам 

34 10 8 - - 16 

2 
Процесс психологического 

консультирования подростков 
22 4 6 - 2 10 

3 

Методы количественной и 

качественной диагностики 

личности подростка в практике 

оказания консультативной помощи 

20 4 4 - 2 10 

Всего 72 18 18 - 4 32 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 36 

ИТОГО 108 40 68 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

психологическое 

консультирование 

подростков. Формы 

оказания 

консультативной 

психологической 

помощи 

подросткам. 

Предмет психологического консультирования 

подростков  и его место среди других видов 

психологической помощи. 

Определение и цели психологического 

консультирования подростков, его специфика. 

Принципы психологического консультирования 

подростков. 

Основные психологические школы и практика 

оказания консультативной психологической 

помощи. 

Виды психологической помощи: 

психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психотерапия: 

сходства и отличия. 

Способы психологической помощи   клиенту в 

условиях консультативного взаимодействия при 

различных видах психологического 

консультирования. 

34 

2 Процесс 

психологического 

консультирования 

подростков 

Консультативный контакт как существенная 

составляющая психологического 

консультирования.  

Этапы консультирования. 

Ориентиры первичной консультации: цели 

первой консультативной встречи, оценка 

проблем подростков  и их вербализация. Типы 

запроса в консультативной работе с подростками. 

Процедуры и техники  психологического 

консультирования подростков. 

 Терапевтический климат: компоненты и способы 

его установления. 

Динамика общения в процессе консультирования 

и реакции консультанта. 

Завершение консультирования и оценка 

результатов консультирования. 

22 

3 Методы 

количественной и 

качественной 

диагностики 

личности 

подростка в 

практике оказания 

консультативной 

помощи 

Психодиагностическое обследование в процессе 

оказания консультативной помощи. 

Процесс информирования клиента-подростка  об 

объективных параметрах его психической 

деятельности и свойствах индивидуальности при 

консультировании. 

Анализ  индивидуальных случаев, их описание и 

оценка в практике психологического 

консультирования. 

20 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 



Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Определение, предмет, цели, задачи и принципы 

психологического консультирования подростков. 

Этиопатогенетический подход как основа 

консультирования подростков. 

6 

2 1 

Специфика процедуры консультирования подростков и 

родителей. Этические аспекты работы психолога в 

подростковом консультировании. 

4 

3 2 

Виды психологической помощи: психологическое 

консультирование, психологическая коррекция 

подростков, психотерапия. Способы оказания 

психологической помощи подросткам при различных 

видах психологического консультирования. 

4 

4 3 

Консультативная беседа, её этапы. Типы запроса в 

консультативной работе с подростками. Методы 

психологического консультирования подростков. 

4 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Практика оказания консультативной психологической 

помощи подросткам. Определение границ ответственности 

психолога-консультанта в работе с подростками. 

4 

2 1 

Способы психологической помощи подросткам. 

Проблемы и ресурсы развития личности подростков. 

Формы оказания консультативной психологической 

помощи подросткам по вопросам эмоциональных и 

поведенческих расстройств. 

4 

3 2 

Анализ запроса, формирование гипотезы и её проверка в 

психологическом консультировании подростков. 

Психологическая проблема, её структура и уровни. 

Способы адаптации к проблеме.  

4 

4 2 

Анализ индивидуальных случаев, их описание и оценка в 

практике психологического консультирования подростков. 

Приёмы и техники ведения психологического 

консультирования подростков.  

2 

5 3 

Общие принципы сбора информации в процессе 

консультирования подростков. Применение 

диагностических и терапевтических техник 

консультирования с подростками.  

4 

Всего 18 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 



ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 

4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в 

психологическое 

консультирование 

подростков. Формы 

оказания 

консультативной 

психологической 

помощи подросткам 

Лекция № 1,2,3 

 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

Семинар № 1, 2 Дискуссия Вопросы к дискуссии ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

2 Процесс 

психологического 

консультирования 

подростков 

Лекция № 4 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

Семинар № 3,4 Дискуссия Вопросы к дискуссии ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

Семинар №4 Кейс-задания Кейс-задачи ПСК-4.7,  ДПСК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Методы количественной 

и качественной 

диагностики личности 

подростка в практике 

оказания 

консультативной 

помощи 

Лекция № 5 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

Семинар №  5 

 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 



Рубежный контроль по 

разделу 3 

Семинар № 5 Кейс-задания Кейс-задачи  Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПСК-4.7,  ДПСК-4 закрытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

 

№ 

занятия 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2,3 1 Введение в 

психологическое 

консультирование 

подростков. Формы 

оказания консультативной 

1. Консультирование как один из видов психологической 

помощи подросткам. Цели психологического 

консультирования подростков. 

О: [1],[2], [3] 

Д: [6],[7],[8] 

П: [1],[2] 



психологической помощи 

подросткам 

2. Современные представления о целях психологического 

консультирования подростков. 

3. Виды психологической помощи подросткам: 

психологическое консультирование, психологическая 

коррекция: сходство и отличия. 

4. Определение и задачи психологического консультирования  

подростков.  

5. Место психолога в консультировании.  

6. Ролевые функции консультанта.  

7. Требования к личности консультанта при работе с 

подростками. 

8. Профессиональная этика консультанта в психологическом 

консультировании подростков. 

Э: [1],[2] 

4 2 

Процесс психологического 

консультирования 

подростков 

1. Консультативный контакт как существенная составляющая 

психологического консультирования подростков. 

2. Вербальное поведение консультанта и способы его 

реагирования в процессе консультирования подростков.  

3. Ситуация консультирования и типы вопросов. 

4. Навыки поддержания консультативного контакта и 

невербальное общение в процессе консультирования 

подростков: уровни функционирования невербального языка, 

визуальный контакт и язык тела. 

6. Профессиональная компетенция консультирующего 

психолога в сфере оказания психологической помощи. 

7. Процесс психологического консультирования подростков. 

Первая встреча с клиентом. Цели первой консультативной 

встречи. Оценка проблем подростка и их вербализация. 

10. Процесс психологического консультирования подростков. 

Сбор необходимой информации и распознавание проблемы.  

11. Процесс психологического консультирования. Завершение 

консультирования. Оценка результатов консультирования. 

О: [1], [2], [3] 

Д: [1],[2],[3],[4], [6] 

П: [1],[3],[4] 

Э: [1],[2] 



12. Процесс психологического консультирования. Процедуры и 

техники консультирования: постановка вопросов; ободрение и 

успокаивание; отражение содержания (перефразирование и 

обобщение); отражение чувств. 

13. Процесс психологического консультирования подростков. 

Процедуры и техники консультирования: паузы молчания; 

предоставление информации; интерпретация; конфронтация; 

чувства консультанта и самораскрытие; структурирование 

консультирования. 

 5 3 Методы количественной и 

качественной диагностики 

личности подростка в 

практике оказания 

консультативной помощи 

1. Этапы проведения первичного диагностического интервью с 

подростками. 

2. Темы диагностического интервьюирования с подростками. 

3. Комплекс диагностических процедур в структуре 

психологического консультирования.  

4. Основные техники диагностического выслушивания. 

5. Сбор невербальной информации о подростке в 

консультативном процессе. 

6. Оценка результативности психологического 

консультирования: методы оценки и признаки положительного 

результата при консультировании. 

 

О: [1],[3] 

Д: [1],[5],[9],[10] 

П: [1],[2],[3], [4] 

Э: [1],[2],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  



№  

занятия 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 
гр.

2 
гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2 1 

Введение в 

психологическое 

консультировани

е подростков. 

Формы оказания 

консультативной 

психологической 

помощи 

подросткам 

Практика оказания 

консультативной 

помощи подросткам. 

Способы 

психологической 

помощи подросткам. 

Формы оказания 

консультативной 

психологической 

помощи подросткам по 

вопросам 

эмоциональных и 

поведенческих 

расстройств. 

 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Методы психологического подростков (аналитические, 

моделирующие, обучающие, развивающие, побуждающие, 

трансформирующие). 

2. Методы психологического консультирования при работе с 

детьми и их родителями. 

3. Подавленные и вытесненные чувства. Методы работы с ними. 

4. Методы работы с навязчивыми состояниями у подростков. 

5. Методы психологического консультирования при работе с 

ревностью и завистью. 

6. Методы работы с обидами и обвинениями в консультировании 

подростков. 

7. Методы консультативной работы с подростками с 

прокрастинацией,  ленью. 

8. Методы при работе с зависимым подведением у подростков. 

9. Депрессия у подростков, способы психологической помощи. 

3,4 2 

Процесс 

психологического 

консультировани

я подростков 

Анализ запроса, 

формирование 

гипотезы и её проверка 

в психологическом 

консультировании 

подростков. 

Психологическая 

проблема, её структура 

и уровни. Способы 

адаптации к проблеме. 

Анализ 

индивидуальных 

случаев, их описание и 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Типы запроса в консультативной работе с подростками 

(нереалистичные запросы, неопределённые запросы, 

манипулятивные запросы, запрос об информации, о помощи в 

саморазвитии). 

2. Формирования гипотезы и её проверка в психологическом 

консультировании подростков.  

3. Человек-субъект и человек-объект в психологическом 

консультировании подростков. 

4. Основные схемы внутреннего психодинамического 

конфликта в подростковом возрасте. 

5. Уровни психологических проблем (уровень сверхнормы, 

нормы, поведенческой дезадаптации и т.д.), краткая 

характеристика.  



№  

занятия 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 
гр.

2 
гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

оценка в практике 

психологического 

консультирования 

подростков. Приёмы и 

техники ведения 

психологического 

консультирования 

подростков. 

6. Способы адаптации к проблеме (агрессия, репрессия, 

эскапизм, рационализации и т.д.). 

7. Приёмы и техники ведения психологического 

консультирования при работе со страхами в подростковом 

возрасте. 

8. Работа со вторичной выгодой, с чувствами стыда и вины у 

подростков. 

9. Работа с эмоциональной зависимостью в консультировании 

подростков. 

5 3 

Методы 

количественной и 

качественной 

диагностики 

личности 

подростка в 

практике 

оказания 

консультативной 

помощи 

Общие принципы 

сбора информации в 

процессе 

консультирования 

подростков. 

Применение 

диагностических и 

терапевтических 

техник 

консультирования с 

подростками. 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Методы сбора информации в процессе консультирования. 

2. Диагностические техники  в консультировании подростков. 

3. Признаки горевания и переживания потери в подростковом 

возрасте. 

4. Родительские предписания у подростков, их выявление в 

процессе психологического консультирования. 

5. Диагностика и работа с родительскими установками в 

процессе консультирования. 

6. Использование проективных рисунков в психологическом 

консультировании подростков в целях диагностики. 

7. Оценка проблем клиентов и их вербализация. 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Этические аспекты работы психолога в подростковом консультировании. 

2. Консультативная беседа, её этапы.  

3. Задачи в консультировании подростков. 

4. Общие принципы сбора информации в процессе консультирования подростков. 

5. Специфика процедуры консультирования подростков и родителей.  

6. Типы запроса в консультативной работе с подростками (нереалистичные запросы, 

неопределённые запросы, манипулятивные запросы, запрос об информации, о помощи 

в саморазвитии и т.д.), привести примеры.   

7. Применение диагностических и терапевтических техник консультирования с 

подростками.  

8. Методы психологического консультирования подростков (аналитические, 

моделирующие, обучающие, развивающие, побуждающие, трасформирующие), 

привести примеры.  

9. Психологическая проблема, её структура. 

10.  Характеристики нормального и аномального развития личности подростка (уровень 

индивида, конвенциональной личности, рефлексивной личности).  

11. Гнев и работа с ним в психологическом консультировании подростков. 

12. Темы и этапы проведения первичного диагностического интервью с подростками. 

13. Проблемы и ресурсы развития личности подростков. 

14. Этические принципы психологического консультирования подростков.  

15. Определение границ ответственности психолога-консультанта в работе с подростками. 

16. Формирования гипотезы и её проверка в психологическом консультировании 

подростков.  

17. Человек-субъект и человек-объект в психологическом консультировании подростков. 

18. Основные схемы внутреннего психодинамического конфликта в подростковом 

возрасте. 

19. Уровни психологических проблем (уровень сверхнормы, нормы, поведенческой 

дезадаптации и т.д.), краткая характеристика.  

20. Способы адаптации к проблеме (агрессия, репрессия, эскапизм, рационализации и т.д.). 

21. Анализ запроса и заключение контракта. 

22. Сбор невербальной информации о подростке в консультативном процессе. 

23. Особенности сотрудничества различных специалистов в оказании помощи подростку. 

24. Депрессия у подростков. Предписания у подростков, которые могут вести к депрессии.  

25. Психологические модели депрессивных состояний.  

 
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



26. Факторы риска развития аддиктивного поведения у подростков. 

27. Основные факторы, влияющие на формирование алкогольной зависимости у 

подростков. 

28. Мотивация употребления алкоголя в подростковом возрасте. 

29. Стадии горевания и переживания потери в подростковом возрасте. Методы работы с 

гореванием.  

30. Признаки горевания, при которых подросток остро нуждается в помощи 

профессионального психолога. 

31. Психологическое консультирование подростков с психосоматическими 

заболеваниями. 

32. Психологическое консультирование в работе со страхами в подростковом возрасте. 

33. Работа с родительскими установками. Родительские предписания у подростков.  

34. Работа с внутренним ребёнком в консультировании подростков. 

35. Работа с вторичной выгодой, с чувствами стыда и вины у подростков. 

36. Работа с эмоциональной зависимостью в консультировании подростков. 

37. Работа с ресурсами подростков, становление свободной личности.  

38. Процесс психологического консультирования подростков. Процедуры и техники 

консультирования: паузы молчания; предоставление информации; интерпретация; 

конфронтация; чувства консультанта и самораскрытие; структурирование 

консультирования. 

39. Терапевтический климат: эмоциональные компоненты терапевтического климата, 

установление доверия, искренность консультативного контакта (конгруэнтность), 

эмпатия в консультировании. 

40. Консультативный контакт как существенная составляющая психологического 

консультирования с подростками.  

41. Специальные проблемы в психологическом консультировании подростков: 

консультирование «немотивированных» подростков, а также подростков, 

предъявляющих завышенные требования. 

42. Оценка результативности психологического консультирования подростков: методы 

оценки и признаки положительного результата при консультировании. 

 

Комплект типовых практических задач к экзамену: 

1. Использование проективных рисунков в психологическом консультировании 

подростков.  

2. Что такое конструктивные рабочие отношения в психологическом 

консультировании? 

3. Как ведётся проблемный анализ?  

4. Какие факторы обеспечивают доверие подростка и его безопасность? 

5. Какие цели преследует сбор информации в процессе консультирования подростков? 

6. Какие типы невербальной информации в консультировании подростков вы можете 

назвать? 

7. Что такое неконгруэнтность невербальной информации? Приведите примеры. 

8. Дайте определение консультативной гипотезе. Какими способами можно проверить 

свою гипотезу? 

9. Принцип конфиденциальности в работе с подростками.  

10. В чём состоит задача аналитических методов психологического консультирования 

подростков?  



11. В чём смысл методов развивающих при работе с подростками?  

12. Для чего применяются методы трансформирующие в консультативном процессе? 

13. Моделирующие методы, их применение в работе с подростками.  

14. Опишите основные приёмы работы в психологическом консультировании 

подростков. 

15. Какие типы конструктивных запросов у подростков вы знаете? 

16. Охарактеризуйте запросы о самопознании, саморазвитии и трансформации.  

17. Охарактеризуйте манипулятивный, игровой и скрытый контракты. 

18. Как вы понимаете принцип невмешательства в психологическом консультировании 

подростков.  

19. Какие знания и способности консультанта обеспечивают успешное сознание 

гипотезы в консультировании подростков? 

20. Какие типы психологических проблем на разных уровнях вы можете назвать? 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит балльный 

характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 



Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 



6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Охарактеризуйте основные формы запроса подростков о самопознании. Чаще всего с 

ним обращаются подростки, интересующиеся психологией и/или желающие лучше понять 

самих себя. Запрос встречается в трех основных формах: 

− об определении способностей или выбора профессии; 

− о структурировании Я-концепции. Данный вариант запроса предполагает исследование 

личности, характера; 

− о помощи в самопринятии и самопонимании. В данном случае подросток хочет лучше 

понять самого себя, уладить какой-то внутренний конфликт, понравиться самому себе. 

В подоплеке таких запросов может быть чувство вины, родительские предписания и 

директивы. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 



обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины "Психологическое консультирование подростков" 

определен экзамен. 

экзамен по дисциплине "Психологическое консультирование подростков" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме 

итогового контроля модуля "Психологическая помощь детям и подросткам", в котором она 

реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 

результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 



− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

"Психологическое консультирование подростков" предполагает ориентацию на 

формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение 

стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 

рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 

коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 



− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение 

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной 

работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных 

знаний в различных сторонах практической деятельности. 

 
  



Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Шнейдер, Л.Б. Основы консультативной психологии : учебное пособие / Л.Б. Шнейдер. – 

Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2005. – 352 с. – **. 

2. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия : учебное 

пособие / Р. Кочюнас. – Москва : Академический проект : Трикста, 2008. – 464 с. – **. 

3. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование: теория и практика : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Д. Линде. – Москва : Аспект Пресс, 2010. – 255 с. – **.  

 

Дополнительная литература: 

1. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста = The Adolescent : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Филип Райс, Ким Долджин. – 12-е 

издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 816 с.  

2. Лидерс, А.Г. Психологический тренинг с подростками : учебное пособие для студентов 

психологических специальностей / А.Г. Лидерс. – Москва : Академия, 2003. – 256 с.  

3. Раттер, М. Помощь трудным детям = Helping troubled children / М. Раттер. – Москва : АпрелЬ 

Пресс : Эксмо-Пресс, 1999. – 432 с. 

4. Реан, А.А. Психология подростка от 11 до 18 лет : методики и тесты / Ред. А.А. Реан. – 

Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 124 с.  

5. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика = Psychoanalytic diagnosis : понимание 

структуры личности в клиническом процессе : учебное пособие / Нэнси Мак-Вильямс. – 

Москва : Класс, 2007. – 480 с. – **. 

6. Мейер, В. Методы поведенческой терапии / В. Мейер, Э. Чессер. – Санкт-Петербург : Речь, 

2001. – 256 с. – **. 

7. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования / Р. Мэй. – Москва : Класс, 1999. – 

144 с. – **. 

8. Роджерс, К. Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области практической 

работы: [клиент-центрированная терапия] : монография / К. Роджерс. – Москва : 

Психотерапия, 2006. – 512 с. – **.  

9. Семенюк, Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и 

условия его коррекции : учебное пособие / Л.М. Семенюк. – Москва : Московский психолого-

социальный институт : Флинта, 1998. – 96 с.  

10. Егоров, А.Ю Расстройства поведения у подростков : клинико-психологические аспекты 

/ А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 436 с.  

 

Периодические издания 

1. Консультативная психология и психотерапия [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/mpj/index.shtml (дата обращения 31.01.2020). 

2. Психологическая диагностика [Электронный ресурс]. – URL: 

http://flogiston.ru/magazine/psychodiagnosis (дата обращения 31.01.2020). 

3. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения 31.01.2020). 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3696/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/96972/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3361/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/11476/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/2668/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3790/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12469/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/7724/source:default
http://flogiston.ru/magazine/psychodiagnosis
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml


4. Журнал практической психологии и психоанализа [Электронный ресурс]. – 

http://psyjournal.ru  (дата обращения 31.01.2020). 

 

Электронные ресурсы и базы 

1. APA PsycNET [Электронный ресурс]. – URL: http://psycnet.apa.org (дата обращения: 

31.01.2020). 

2. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 31.01.2020). 

PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 31.01.2020). 

http://psyjournal.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием  Блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность 
программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле 

"Психологическая помощь ребёнку и семье" и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере». 

Дисциплина Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием  относится 
к вариативная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию основных подходов нейропсихологической коррекции 
нарушений когнитивных функций у детей с аномальным развитием. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с путями и методы коррекционной (восстановительной или формирующей) 
работы с больных детей и подростков с нарушениями ЦНС; 

− Сформировать представление о роли нейропсихологической диагностики в построении 
коррекционной работы, основных подходах нейропсихологической коррекции; 

− Развить навыки использования стратегий и методов нейропсихологической коррекции 
с различными видами аномального развития у детей. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-4 - Способен определять цели и составлять программы клинико-психологической 
помощи, психологические модули в составе программ психосоциальной реабилитации, 
профилактических и реабилитационных мероприятий по предупреждению и коррекции 
социальной и (или) учебной дезадаптации и нарушений детско-родительских и других 
межличностных отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным 
развитием по Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 10 

семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование / тестирование и кейс-задание / кейс-задание [выбрать 
одно из этого] 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным 
развитием проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
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ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 
Л – лекция 
ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 
РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию основных подходов нейропсихологической коррекции 
нарушений когнитивных функций у детей с аномальным развитием. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с путями и методы коррекционной (восстановительной или 
формирующей) работы с больных детей и подростков с нарушениями ЦНС, в том 
числе с учебной информации, необходимой для выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

− Сформировать представление о роли нейропсихологической диагностики в 
построении коррекционной работы, основных подходах нейропсихологической 
коррекции, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

− Развить навыки использования стратегий и методов нейропсихологической 
коррекции с различными видами аномального развития у детей, в том числе 
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 
деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием  в 
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология 

(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к 
следующей части учебного плана: вариативная часть (Б1.В.03.06), Блок 1 «Дисциплины 
(модули)» и реализуется в объеме модуля "Психологическая помощь ребёнку и семье". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 
стандарта «Психолог в социальной сфере». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием  
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований и не предполагает 
реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

зачет с оценкой по дисциплине Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным 
развитием проводится в традиционной форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Профессиональные: 

ПК-4 - Способен определять 
цели и составлять 

программы клинико-
психологической помощи, 
психологические модули в 
составе программ 

психосоциальной 
реабилитации, 
профилактических и 
реабилитационных 

мероприятий по 
предупреждению и 
коррекции социальной и 
(или) учебной дезадаптации 

и нарушений детско-
родительских и других 
межличностных отношений 

полностью должны обеспечивать 
компетенцию и 

согласовываться с 
целями и задачами 
дисциплины 

должны обеспечивать 
компетенцию и 

согласовываться с 
целями и задачами 
дисциплины 

должны обеспечивать 
компетенцию и 

согласовываться с 
целями и задачами 
дисциплины 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,56 56 56 

Лекции (Л) 0,44 16 16 
Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - / - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 1,44 52 52 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 10 

1           

2           

3           
…           

Всего  108 16 16 - 4 18 2 52 

Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой) 

 
- 

- 
- 

ИТОГО  108 56 52 
* в том числе практическая подготовка 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 
основы 

нейропсихологическ
ой  коррекции 

1. Теория А.Р.Лурия о 3-х блоках мозга .. 
2. Основные принципы 

нейропсихологической коррекции 
3. Этапы нейропсихологической 

коррекции 
Правила проведения нейропсихологической 

коррекции 

30 

2 Основные 
направления 
Нейропсихологическ
ой коррекции 

Методы развития познавательных процессов, 
основанные на развитие слабого звена с опорой 
на сохранные функции (Ахутина, Пылаева, 
Глозман)Методы развития познавательных 

процессов,  основанные на развитии памяти 
(Микадзе. Симерницкая).Методика 
«замещающего онтогенеза» (Семенович, 
Архипов)Методика «замещающего онтогенеза» 

(Семенович, Архипов)Методы интегративного 
подхода: коррекция восприятия пространства , 
метод сенсомоторной коррекции 

24 

3 Возрастные этапы и 
основные  
закономерности 

развития ВПФ в 
онтогенезе. 

Особенности развития познавательных функций 
в разном возрасте (дошкольники, школьники). 
Отдельные приемы коррекционной работы с 

дошкольниками и младшими школьниками. 
Работа с игровыми пособиями в разном возрасте. 

24 

… Нейропсихологическ
ая коррекция при 
различных вариантах 

дизонтогенеза 

1. Работа с детьми, имеющими задержанное 
психическое развитие. 

2. Нейропсихологическая коррекция при 

СДВГ 
3. Коррекционно-развивающие обучение 

при стойком недоразвитии психических 
функций 

4. Нейропсихологическая коррекция при 
органическом поражении мозга (травмы. 
Опухолевый процесс) 

Особенности нейропсихологической коррекции 

при РАС. 

30 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1  Теоретические основы нейропсихологической коррекции  4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2  Основные направления Нейропсихологической коррекции 4 

3  
Возрастные этапы и основные закономерности развития 

ВПФ в онтогенезе 
4 

…4  
Нейропсихологическая коррекция при различных вариантах 
дизонтогенеза 

4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1  
Работа с детьми, имеющими задержанное психическое 
развитие. 

 

2  Нейропсихологическая коррекция при СДВГ  

3  Коррекционно-развивающие обучение при стойком 
недоразв yytнедоразвитии психических функций 

 

…4  Особенности нейропсихологической коррекции при РАС и 

недоразвитии 
 

Всего 16 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 
683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  
Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 
пособия, стулья и столы для работы в группах. 
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов  

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 
учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 
– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 

оценки. 
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 
основы 
нейропсихологи
ческой  

коррекции  
Основные 
направления 
Нейропсихолог

ической 
коррекции. 
Возрастные 
этапы и 

основные  
закономерности 
развития ВПФ в 
онтогенезе. 

Нейропсихолог
ическая 
коррекция при 
различных 

вариантах 
дизонтогенеза 

СР; Лекция 
№ 1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-4 открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-4 открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание* 

ПК-4 открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 

  Кейс- задание ПК-4 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ПК-4 закрытая часть ФОС 
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*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1.  
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий  

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть)  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретический подход 

к нейропсихологи-
ческой  коррекции 

1. История изучения функциональной асимметрии мозга. 

2. Методы исследования межполушарной асимметрии мозга. 
3. Модели изучения межполушарной асимметрии и взаимодействия. 
4. Теоретические этапы развития проблемы межполушарной асимметрии 

и взаимодействия. 

О: [1-2] указать номера 

из списка литературы 
Д: [1-10] 
П: [1-5] 
Э: [1-3] 

2 Основные 

направления 
нейропсихологической 
коррекции. 

1. Особенности нарушений ВПФ при различной латерализации 

поражений мозга. 
2. Нейропсихология индивидуальных различий и проблема ПЛО. 
3. Клиника поражений мозолистого тела. 
4. Возрастные особенности функциональной асимметрии мозга. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 
П: [1-5] 
Э: [1-3] 

3 Возрастные этапы и 
основные  

закономерности 
развития ВПФ в 
онтогенезе. 

1. Механизмы межполушарного взаимодействия. 
2. Когнитивные функции полушарий. 

3. Особенности пароксизмальных и непароксизмальных нарушений у 
правшей при поражении правого и левого полушарий мозга. 

4. Особенности пароксизмальных и непароксизмальных нарушений у 
правшей при поражении правого и левого полушарий мозга. 

О: [1-2] 
Д: [1-10] 

П: [1-5] 
Э: [1-3] 

… Нейропсихологическая 1. Методы определения ПЛО О: [1-2] 
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коррекция при 
различных вариантах 
дизонтогенеза 

2. Методы исследования сенсорной асимметрии 
3. Методы исследования моторной асимметрии 

Д: [1-10] 
П: [1-5] 
Э: [1-3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1  Теоретический 
подход к 
нейропсихологи-
ческой  коррекции 

Работа с детьми, имеющими 
задержанное психическое 
развитие.. 

Кейс- задание Проблемы нейропсихологической 
реабилитации больных с 
нарушениями психических функций. 
Восстановление социального статуса 

личности как конечная задача 
нейропсихологической 
реабилитации. 

2  Основные 
направления 

нейропсихологическ
ой коррекции. 

Нейропсихологическая коррекция 
при СДВГ 

Кейс- задание Составить каталог методов для 
восстановления зрительного, 

слухового и тактильного гнозиса 

3  Возрастные этапы и 
основные 
закономерности 
развития ВПФ в 

онтогенезе. 

Коррекционно-развивающие 
обучение при стойком 
недоразвитии психических 
функций 

Кейс- задание «Сильные» стороны отечественной 
нейрореабилитации. 
Современные подходы НПР: 
проблемы и перспективы развития. 

…  Нейропсихологическ
ая коррекция при 
различных вариантах 
дизонтогенеза 

Особенности 
нейропсихологической коррекции 
при РАС и недоразвитии. Отличия 
отечественного и зарубежных 

Кейс- задание Отличия отечественного и 
зарубежных подходов к 
нейропсихологической 
реабилитации. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

подходов к нейропсихологической 
реабилитации. 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1  Теоретический 

подход к 
нейропсихологическ
ой коррекции 

Работа с детьми, 

имеющими 
задержанное 
психическое развитие 

Кейс- задание  Проблемы нейропсихологической 

реабилитации больных с 
нарушениями психических функций. 
Восстановление социального статуса 
личности как конечная задача 

нейропсихологической 
реабилитации. 

2  Основные 
направления 
нейропсихологическ
ой коррекции. 

Нейропсихологическа
я коррекция при 
СДВГ 

Кейс- задание Составить каталог методов для 
восстановления зрительного, 
слухового и тактильного гнозиса. 

3  Возрастные этапы и 

основные 
закономерности 
развития ВПФ в 
онтогенезе. 

Коррекционно-

развивающие 
обучение при стойком 
недоразвитии 
психических функций 

Кейс- задание «Сильные» стороны отечественной 

нейрореабилитации. 
Современные подходы НПР: 
проблемы и перспективы развития. 

…  Нейропсихологическ Особенности Кейс- задание Отличия отечественного и 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ая коррекция при 
различных вариантах 

дизонтогенеза. 

нейропсихологическо
й коррекции при РАС 

и недоразвитии 

зарубежных подходов к 
нейропсихологической реабилитации 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 
1. …. 
2. …. 
3. …. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине  

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и 

носит балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 
практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 
при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-
методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

                                                             
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 
числе по практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)»  выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

6..0,1 не зачтено, 
2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

[удалить описание тестов, если их нет по дисциплине] 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 
дисциплине «Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием» 
сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 
оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 
оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 
соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические   
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

основы 
нейропсихологическо
й  коррекции 

2 

Основные 
направления 
Нейропсихологическо

й коррекции 

  

3 

Возрастные этапы и 
основные  
закономерности 
развития ВПФ в 

онтогенезе. 

  

… 

Нейропсихологическа

я коррекция при 
различных вариантах 
дизонтогенеза 

  

Всего  

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины  

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 
неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

... 

Задание 2 

... 

Пример практического кейс-задания 

Задание  

... 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине  

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством  преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 
в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины Нейропсихологическая коррекция 
детей с аномальным развитием определен зачет с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине Нейропсихологическая коррекция детей с 
аномальным развитием проводиться в традиционной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятии. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) в о 
время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 
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− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 
мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 
 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 
Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием предполагает 

ориентацию на формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена 
на овладение стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд 
компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, 
организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 
следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 
деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 

стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 
психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 
применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 



22 
 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Н.В. Зверева, О.Ю. 
Казьмина, Е.Г. Каримулина. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : 
Юрайт, 2019. – 222 с. – (Бакалавр и специалист). – * ; ***. – URL: 
https://urait.ru/bcode/424741 (дата обращения: 01.05.2021). 

2. Корсакова, Н.К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика младших 
школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
Н.К. Корсакова, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 136 с. – (Авторский учебник). – * ; ***. – URL: 
https://urait.ru/bcode/437414 (дата обращения: 01.05.2021). 
 

 
1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста : учебное пособие / ред. Л.С. 

Цветкова. – 2-е издание, исправленное. – Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2006. – 
296 с. – (Библиотека психолога). 

2. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов. — 3-е издание, 

исправленное и дополненное. — Москва : Юрайт, 2021. — 161 с. — (Высшее 
образование). — ***. — URL: https://urait.ru/bcode/474470 (дата обращения: 17.09.2021). 

Взаимозаменяемо с  
Астапов, В.М. Нейропсихология. Строение и нарушения центральной нервной системы. 

Атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе. — 9-е издание, исправленное и дополненное.  
— Москва : Юрайт, 2021. — 59 с. — (Профессиональное образование). — * ; ***. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474964 (дата обращения: 17.09.2021). 

3. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.Н. Заваденко. – 2-е издание, переработанное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 274 с. – (Авторский учебник). – * ; ***. – URL: 
https://urait.ru/bcode/441113 (дата обращения: 01.05.2021). 

4. Микадзе, Ю.В. Нейропсихологическая диагностика // Методы нейропсихологической 
диагностики : хрестоматия : учебное пособие / ред. Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина. – 
Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2009. – С. 174–177. – (Библиотека психолога). – **. 

5. Особенности развития мнестических процессов у детей младшего школьного возраста 

(нейропсихологический анализ) / Л.С. Цветкова, А.А. Сергиенко // Теоретические и 
прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции 14-15 февраля 2013 года : к 85-летию 
Юрия Федоровича Полякова / ред. Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина, С.Н. Ениколопов. – Москва 

: Московский городской психолого-педагогический университет : ФГБУ "Научный центр 
психического здоровья" РАМН, 2013. – С. 189–190. 

6. Нейропсихологическая диагностика [Смешанный комплект] : классические стимульные 
материалы / сост. Елена Юрьевна Балашова, Мария Станиславовна Ковязина. – 3-е 

издание. – Москва : Генезис, 2012. – 12 с. + 72 л. 

https://urait.ru/bcode/424741
https://urait.ru/bcode/437414
https://urait.ru/bcode/474470
https://urait.ru/bcode/474964
https://urait.ru/bcode/441113


24 
 

7. Сергиенко, А.А. Применение методики Н.Н. Николаенко "Тест на асимметрию 
зрительного внимания" в группе детей и взрослых относительной нормы и у детей с 
эндогенной патологией / А.А. Сергиенко // Диагностика в медицинской (клинической) 

психологии: традиции и перспективы (к 105-летию С.Я. Рубинштейн) : материалы научно-
практической конференции с международным участием 29-30 ноября 2016 года / ред. Н.В. 
Зверева, И.Ф. Рощина. – Москва : Сам Полиграфист, 2016. – С. 328–331. 

8. Цветкова, Л.С. Применение нейропсихологического подхода к диагностике и коррекции 

ВПФ как один из путей сохранения психического здоровья детей с резидуально-
органической патологией / Цветкова Л.С., Котягина С.Н., Сергиенко А.А. // Технология 
развития творческого потенциала дошкольников : Муром, 10-11 октября 2002 года : 
материалы научно-методической конференции. – Москва ; Воронеж : НПО МОДЭК, 2003. 

– С. 140–149. 
9. Цветкова, Л.С. Специфика формирования психической деятельности у детей с 

остаточными явлениями перинатальной энцефалопатии / Цветкова Л.С., Котягина С.Н. // 
Технология развития творческого потенциала дошкольников : Муром, 10-11 октября 2002 

года : материалы научно-методической конференции. – Москва ; Воронеж : НПО МОДЭК, 
2003. – С. 131–139. 

10. Цветкова, Л.С. Нейропсихологическое консультирование в практике психолога 
образования / Л.С. Цветкова, А.В. Цветков. – [Б. м. : б. и.], 2009. – 76 c. 
 

3. Периодические издания 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс] : научный электронный 

журнал. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin (дата обращения: 01.05.2021). 
2. Нейропсихология [Электронный ресурс] // Национальный психологический журнал. – 

URL:  http://npsyj.ru/sections/detail.php?Sections=5795 (дата обращения: 01.05.2021). 
3. Frontiers in Behavioral Neuroscience [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience# (дата обращения: 01.05.2021). 
4. Head trauma rehabilitation [Электронный ресурс]. – URL: 

https://journals.lww.com/headtraumarehab/pages/default.aspx (дата обращения: 01.05.2021). 
5. Physiology & Behavior  [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://www.journals.elsevier.com/physiology-and-behavior/ (дата обращения: 01.05.2021). 

4. Электронные ресурсы и базы 
1. Кафедра нейро- и патопсихологии [Электронный ресурс] // Факультет психологии : МГУ им. 

М.В. Ломоносова. – URL: http://www.psy.msu.ru/about/kaf/clinic.html (дата обращения: 
01.05.2021). 

2. Нейроновости [Электронный ресурс]. – URL: http://neuronovosti.ru (дата обращения: 
01.05.2021). 

3. Психология [Электронный ресурс] : реферативный интернет-дайджест психологических наук. 
– URL: http://psycdigest.ru/ (дата обращения: 01.05.2021). 

4. Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. – URL: http://psyrus.ru (дата 
обращения: 01.05.2021). 

5. American Academy of Clinical Neuropsychology [Электронный ресурс]. – URL: 
https://theaacn.org (дата обращения: 01.05.2021). 

6. American Psychological Association [Электронный ресурс]. – URL: https://www.apa.org/ (дата 
обращения: 01.05.2021). 

7. NNR [Электронный ресурс] : Neuroscience News and Research from technology networks. – 
URL: https://www.technologynetworks.com/neuroscience (дата обращения: 01.05.2020) 

8. Sage Journals [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://online.sagepub.com/ (дата обращения: 
01.05.2021). 

http://psyjournals.ru/psyclin
http://npsyj.ru/sections/detail.php?Sections=5795
https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience
https://journals.lww.com/headtraumarehab/pages/default.aspx
https://www.journals.elsevier.com/physiology-and-behavior/
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/clinic.html
http://neuronovosti.ru/
http://psycdigest.ru/
https://theaacn.org/
https://www.apa.org/
https://www.technologynetworks.com/neuroscience
http://online.sagepub.com/
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9. Science Direct [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://www.sciencedirect.com (дата 
обращения: 01.05.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация 

Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Проблемы 

взаимодействия со смежными специалистами и населением" и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1165. 

Дисциплина "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" 

относится к вариативная элективная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению эффективного взаимодействия с представителями 

мультидисциплинарной бригады по отнесенным к компетенции клинического психолога 

вопросам клинико-психологической диагностики и помощи пациентам. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными принципами междисциплинарного взаимодействия по 

вопросам детской клинической психологии; 

− Сформировать представление о формах, основных проблемах и вопросах 

междисциплинарного взаимодействия; 

− Развить навыки консультирования специалистов мультидисциплинарной бригады по 

вопросам, клинико-психологической диагностики и помощи пациентам. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);  

ПСК-4.11 - способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной 

защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач 

психологической помощи ребенку и семье. 

Общая трудоемкость дисциплины "Междисциплинарное взаимодействие в детской 

клинической психологии" по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часов), период 

обучения – 10 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической 

психологии" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля 

модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением", в котором 

реализуется данная дисциплина.  

  



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению эффективного взаимодействия с представителями 

мультидисциплинарной бригады по отнесенным к компетенции клинического психолога 

вопросам клинико-психологической диагностики и помощи пациентам. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными принципами междисциплинарного взаимодействия по 

вопросам детской клинической психологии; 

− Сформировать представление о формах, основных проблемах и вопросах 

междисциплинарного взаимодействия; 

− Развить навыки консультирования специалистов мультидисциплинарной бригады по 

вопросам, клинико-психологической диагностики и помощи пациентам. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность 

программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части 

учебного плана: вариативная часть (Б1.В.03.02), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в 

объеме модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований и не предполагает реализацию 

входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.  

Зачет по дисциплине "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической 

психологии" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля 

модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением", в котором 

реализуется данная дисциплина.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-2 - готовность выявлять и 

анализировать информацию 

о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг); 

полностью психологические 

закономерности и 

факторы развития 

психической сферы в 

норме и патологии 

 

применять методы 

клинико-

психологической оценки 

особенностей состояния 

клиента с целью выбора 

конкретной стратегии 

консультирования 

навыками анализа 

нарушений развития с 

учетом комплексного 

подхода к диагностике 

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.11 - способность и 

готовность к взаимодействию 

с работниками медицинских 

учреждений, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, органов 

социальной защиты и 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в 

связи с решением задач 

психологической помощи 

ребенку и семье; 

полностью клинические аспекты 

психологического 

консультирования и 

методологические 

основы реабилитации 

детей с нарушениями 

развития.  

выбирать эффективные 

консультативные 

стратегии и пути 

коррекции в работе с 

детьми с нарушения 

развития и их семьями.   

навыками адаптации 

консультативных 

приемов и методов в 

работе  с детьми с 

нарушениями развития 

и их семьями 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 



Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

отсутствуют по дисциплине      

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 10 

1 
Методологические основы 

клинической психологии развития. 
24 4 6 - 2 12 

2 
Основы психологического 

консультирования. 
24 6 6 - - 12 

3 

Специфика консультативной 

деятельности в клинической 

практике. 

24 6 6 - - 12 

Всего 72 16 18 - 2 36 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 72 36 36 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Основные понятия и положения, специфика и 

место клинической психологии развития в 

системе научного знания. Основные 

закономерности развития психики в норме и 

патологии.  

24 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Понятие «консультирование». Основные 

подходы к организации и целям 

психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования. 

Профессиональные и личностные 

характеристики консультанта, повышающие 

эффективность психологического 

консультирования. Особенности взаимодействия 

между психологом и клиентом, влияющие на 

эффективность консультирования. Трудности и 

ошибки в консультативной практике. Этические 

принципы психологического консультирования. 

24 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Основные направления психологического 

консультирования в клинической практике. 

Основные понятия, общие принципы, специфика 

и ограничения консультативной деятельности в 

клинической практике. Взаимодействие со 

смежными специалистами в консультативной 

практике. Адаптация моделей психологического 

консультирования под прикладные задачи 

клинической практики.   

24 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психоэмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

4 

2 2 

Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Базовые навыки профессиональной коммуникации: 

навыки слушания, навыки понимания, навыки задавания 

вопросов, навыки информирования. 

6 

3 3 

Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 

Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

6 



№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

6 

2 2 

Установление коммуникативного раппорта. Активное 

слушание и его компоненты, конструктивный диалог, 

рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

2 

3 2 

Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

4 

4 3 

Особенности проведения первичного приема расширенной 

семьи. Особенности проведения первичного приема с 

диадой «мать-ребенок». 

2 

5 3 
Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 
4 

Всего 18 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  



Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 

4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Методологичес

кие основы 

клинической 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2; ПСК-4.11 открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-2; ПСК-4.11 открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-2; ПСК-4.11 открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ПК-2; ПСК-4.11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ПК-2; ПСК-4.11 закрытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 



1 
Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 
Методологические 

основы клинической 

Особенности адаптационных 

процессов и тенденции 

возникновения психо-

Вопросы для 

опроса 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологии 

развития. 

эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия. 

2-3 2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Установление 

коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его 

компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Расспрос клиента - техники: 

поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования 

беседы. Формирование и 

проверка гипотез. 

Возможности терапевтических 

воздействий на первичном 

приеме. 

Вопросы для 

опроса 

Диагностический этап.  

Психообразование.  

Коррекция внутрисемейного 

взаимодействия.  

Индивидуальное консультирование.  

Тренинг совладающего поведения.  

Мультисемейные группы.  

Группы взаимопомощи. 

 

4-5 3 
Специфика 

консультативной 

деятельности в 

Особенности проведения 

первичного приема 

расширенной семьи. 

Особенности проведения 

Вопросы для 

опроса 

Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

клинической 

практике. 

первичного приема с диадой 

«мать-ребенок». 

Работа с родителями по 

выделению приоритетных 

целей и задач индивидуальной 

программы. 

Практическое применение этических 

принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогической помощи детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, 

структурирования беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности 

терапевтических воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

 
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 



6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-

заданий). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания 

Разделы учебной дисциплины: раздел 2 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Опишите психологические особенности подростков с аномалиями 

поведения 

2) Ключ к 

оценке: 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в 

эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, 

практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним 

ограничениям. Такие подростки действуют практически во 

вред себе, так как в результате своих действий лишаются 

привязанностей и попадают под жесткий контроль 

представителей власти, к которым не испытывают ни доверия, 

ни уважения.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является  

2) Ключ к 

оценке: 

Зависимость подростка от группы сверстников на фоне 
крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть 
агрессивным друзьями часто воспринимается как наличие 
силы. Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и 
мифы, поддерживаемые лидером. Например, широко 
распространены ритуалы посвящения в члены группы или 
испытания новичков. Ритуалы усиливают чувство 
принадлежности к группе и дают подросткам ощущение 
безопасности.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [2],[4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 3 

1) Содержание 

кейса: 

Почему подростки, осознавая, что поступки группы являются 

часто нарушением законов или общественных норм, все-таки 

остаются в этой группе? 



2) Ключ к 

оценке: 

Однозначного ответа дать невозможно, так как уровень 

вовлеченности в противоправную деятельность зависит от 

многих личностных особенностей подростка и от семейных 

установок и микроклимата, в котором он воспитывается, от 

уровня терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Тот факт, что, несмотря на повторные и 

серьезные наказания, агрессивное антисоциальное поведение 

трудно изживается, даёт возможность предположить, что 

такой нарушитель практически не способен учиться на 

собственном опыте. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1], [4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 4  

1) Содержание 

кейса: 

 Какой диагностический инструментарий наиболее адекватен для 

диагностики суицидального поведения подростков?       

2) Ключ к 

оценке: 

Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать 

вывод, что подростки, совершившие попытку суицида, имеют 

личностные особенности, располагающие в определённых ситуациях 

к подобному типу поведения. Поэтому важен пакет диагностических 

методик, позволяющий на ранних стадиях обнаружить развитие 

кризиса. Например, такой диагностический пакет может включать в 

себя: 

- опросник Г. Айзенка «Самооценка психических отклонений 

личности», адаптированный к подростковому возрасту; 

- методика исследования склонности к виктимному поведению; 

- опросник суицидального риска; 

- метод незаконченных предложений. 

- и др. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [8],[9] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 



На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 

в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины "Междисциплинарное взаимодействие в 

детской клинической психологии" определен зачет. 

зачет по дисциплине "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической 

психологии" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объеме итогового контроля модуля "Проблемы взаимодействия со смежными 

специалистами и населением", в котором она реализуется. Тестирование осуществляет 

отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 



7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 



− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

"Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" предполагает 

ориентацию на формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена 

на овладение стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд 

компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, 

организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение 

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной 

работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных 

знаний в различных сторонах практической деятельности.  



Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. 

Тревожные расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, 

Е.Е. Малкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс] : практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – Москва : ВЛАДОС, 2017. – 

145 с. : табл. – (Пособие для психологов и педагогов). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (дата обращения: 01.04.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 

практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – Москва : Класс, 2005. – 208 с. – **. 

2. Басилова, Т.А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным сенсорным 

или множественным нарушением [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова // Дефектология. – 

1996. – № 3. – С. 47–55. – ***. – URL : http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914 

(дата обращения: 12.02.2020).  

3. Гулина, М.А. Основы индивидуального психологического консультирования : 

монография / М.А. Гулина. – Санкт-Петербург : СПбУ, 2000. – 272 с. – **. 

4. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и 

когнитивные способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. 

Казьмин // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. 

– Т. 4, № 2 (14). – С. 54–66. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной 

отсталостью [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. 

Фирсова // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. 

– Том 1, № 3. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата 

обращения: 12.02.2020). 

6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва 

: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011. – 236 с. – (Библиотека 

«Профилактика социального сиротства». Особый ребенок в семье: развитие услуг).  

7. Самарина, Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и 

поддержки детям раннего возраста и их семьям / Л.В. Самарина // Дефектология : научно-

методический журнал / ред. Н.Н. Малофеев, А.Б. Меньков. – 2005. – №1. – C. 21–25. – **. 

8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 

нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 

9. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, 

родившимся с функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 

2003. – 64 с. – **. 

10. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 400 с. – **. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914
http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml


3. Периодические издания 

1. Вопросы психического здоровья детей и подростков [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psychildhealth.ru (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Клиническая и медицинская психология: исследование, обучение, практика [Электронный 

ресурс] : научный сетевой журнал. – URL: http://www.medpsy.ru/climp/index.php (дата 

обращения: 28.04.2020). 

4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 28.04.2020). 

5. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Балинтовская Ассоциация (Россия) [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургское 

Балинтовское общество. – URL: http://www.balint.ru (дата обращения: 12.02.2020). 

2. Центр молекулярной генетики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dnalab.ru/ (дата 

обращения: 12.02.2020). 

3. MDSPB.narod.ru [Электронный ресурс] : сайт о нервно-психическом здоровье матери и 

ребенка. – URL: http://mdspb.narod.ru/index.htm (дата обращения: 12.02.2020). 

4. Society of Clinical Child and Adolescent Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sccap53.org/ (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Zero To Three [Электронный ресурс]. – URL: https://www.zerotothree.org/ (дата обращения: 

12.02.2020). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Нейропсихология индивидуальных различий" Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая 

помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Теоретические основы нарушений психического 

развития" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

сентября 2016 г. №1169. 

Дисциплина "Нейропсихология индивидуальных различий" относится к вариативная по 

выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы представлений о месте проблемы индивидуальных различий 

в психологии, о нейропсихологическом подходе к изучению мозговых детерминант 

индивидуальных различий. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с проблемой связи профиля межполушарной асимметрии мозга с 

индивидуальными особенностями высших психических функций;  

− Сформировать представление о проблеме зависимости особенностей эмоционально-

личностной сферы от типа профиля латеральной организации функций; 

− Развить навыки использования нейропсихологических методов оценки 

индивидуальных различий. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.3 - способность и готовность к использованию в профессиональной деятельности 

знаний об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров 

дизонтогенеза;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ДПСК-2 - способность анализировать базовые механизмы формирования психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности детей и подростков. 

Общая трудоемкость дисциплины "Нейропсихология индивидуальных различий" по 

Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 7 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология индивидуальных различий" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется данная 

дисциплина.   



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы представлений о месте проблемы индивидуальных различий 

в психологии, о нейропсихологическом подходе к изучению мозговых детерминант 

индивидуальных различий. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с проблемой связи профиля межполушарной асимметрии мозга с 

индивидуальными особенностями высших психических функций;  

− Сформировать представление о проблеме зависимости особенностей эмоционально-

личностной сферы от типа профиля латеральной организации функций; 

− Развить навыки использования нейропсихологических методов оценки индивидуальных 

различий. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Нейропсихология индивидуальных различий" в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.02.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в 

объеме модуля "Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Нейропсихология индивидуальных различий" не предусматривает наличие 

к обучающимся входных требований, и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология индивидуальных различий" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется данная 

дисциплина.   



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.3 - способность и 

готовность к использованию 

в профессиональной 

деятельности знаний об 

основных клинических и 

психологических 

классификациях видов и 

параметров дизонтогенеза; 

полностью Основные подходы, 

теории и направления 

исследований в 

современной 

нейропсихологии.  

Основные принципы 

структурно-

функциональной 

организации головного 

мозга.  

Теорию системной 

динамической 

локализации высших 

психических функций 

А.Р.Лурия.  

 

Проектировать 

эмпирические 

исследования в 

нейропсихологии. 

 

Основными стратегиями 

планирования и 

осуществления 

нейропсихологических 

исследований высших 

психических функций 

человека в норме и 

патологии.  

 



Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

 ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития; 

полностью Основные 

нейропсихологические 

феномены (симптомы, 

синдромы) нарушения 

высших психических 

функций при 

локальных 

повреждениях мозга.  

 

Осуществлять анализ 

нарушений психических 

функций с точки зрения 

системной динамической 

локализации ВПФ 

 

Методами 

нейропсихологической 

диагностики нарушений 

ВПФ и деятельности в 

целом. 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

ДПСК-2 - способность 

анализировать базовые 

механизмы формирования 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности детей и 

подростков  

полностью Принципы построения 

батареи 

нейропсихологических 

методов для 

исследования 

особенностей 

протекания 

психических функций 

(двигательных, 

когнитивных, 

эмоционально-

личностных) при 

локальных поражениях 

мозга. 

 

Подбирать из обширного 

арсенала 

нейропсихологических 

диагностических и 

исследовательских 

методик приемы, 

адекватные 

поставленной задаче 

исследования. 

Основными стратегиями 

планирования и 

осуществления 

нейропсихологических 

исследований высших 

психических функций 

человека в норме и 

патологии.  

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1 

История изучения и современные 

данные о функциональной 

асимметрии головного мозга 

34 8 2 - - 24 

2 Межполушарное взаимодействие 42 6 12 - - 24 

3 

Экспериментально-

психологические методы 

исследования межполушарной 

асимметрии и ПЛО 

32 2 4 - 2 24 

Всего 108 16 18 - 2 72 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
- - - 

ИТОГО 108 36 72 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 



№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

История изучения 

и современные 

данные о 

функциональной 

асимметрии 

головного мозга 

История изучения функциональной асимметрии 

мозга. Анатомические данные об асимметрии 

мозга. Биохимическая асимметрия ГМ. 

Физиологические данные об асимметрии ГМ. 

Клинические данные об асимметрии ГМ. Методы 

(модели) исследования функциональной 

асимметрии мозга. Клиника поражений 

мозолистого тела. Возрастные особенности 

функциональной асимметрии мозга. 

34 

2 Межполушарное 

взаимодействие и 

специфичность 

полушарий ГМ 

Межполушарное взаимодействие. Перечень 

основных тенденций в специализации 

полушарий. Когнитивные функции полушарий. 

Нейропсихология индивидуальных различий 

36 

3 Экспериментально-

психологические 

методы 

исследования 

межполушарной 

асимметрии и ПЛО 

Экспериментально-психологические методы 

исследования межполушарной асимметрии и 

ПЛО 
38 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 История изучения функциональной асимметрии мозга 2 

2 1 
Анатомические, биохимические, физиологические и 

клинические данные об асимметрии головного мозга 
2 

3 1 

Методы (модели) исследования функциональной 

асимметрии головного мозга. Клиника поражений 

мозолистого тела 

 

2 

4 1 Возрастные особенности функциональной асимметрии 

мозга 
2 

5 2 
Межполушарное взаимодействие. Перечень основных 

тенденций в специализации полушарий 
2 

6 2 Когнитивные функции полушарий 2 

7 2 Нейропсихология индивидуальных различий 2 

8 3 Экспериментально-психологические методы исследования 

межполушарной асимметрии и ПЛО 
2 

Всего 16 



2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
История изучения и современные данные о 

межполушарной асимметрии 
2 

2 2 Клиника поражений мозолистого тела 2 

3 2 Возрастные особенности функциональной асимметрии 

мозга 
2 

4 2 Специализация полушарий головного мозга 2 

5-6 2 Когнитивные функции полушарий головного мозга 4 

7 2 Нейропсихология индивидуальных различий 2 

8-9 3 
Экспериментально-психологические методы исследования 

межполушарной асимметрии и ПЛО 
4 

Всего 18 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 



5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 

4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

Межполушарно

е 

взаимодействие 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль вопросы самоконтроля ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос 

 

Вопросы для опроса ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5 

 (закрытая часть 

ФОС) 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Практическая работа Кейс-задание ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой  Вопросы к зачету  ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 



1 История изучения и 

современные 

данные о 

функциональной 

асимметрии 

головного мозга 

1. История изучения функциональной асимметрии мозга. 

2. Методы исследования межполушарной асимметрии мозга. 

3. Модели изучения межполушарной асимметрии и взаимодействия. 

4. Теоретические этапы развития проблемы межполушарной асимметрии и 

взаимодействия. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-10] 

2 Межполушарное 

взаимодействие и 

специфичность 

полушарий ГМ 

1. Особенности нарушений ВПФ при различной латерализации поражений 

мозга. 

2. Нейропсихология индивидуальных различий и проблема ПЛО. 

3. Клиника поражений мозолистого тела. 

4. Возрастные особенности функциональной асимметрии мозга. 

5. Механизмы межполушарного взаимодействия. 

6. Когнитивные функции полушарий. 

7. Особенности пароксизмальных и непароксизмальных нарушений у 

правшей при поражении правого и левого полушарий мозга. 

8. Особенности пароксизмальных и непароксизмальных нарушений у 

правшей при поражении правого и левого полушарий мозга. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-10] 

3 Экспериментально-

психологические 

методы 

исследования 

межполушарной 

асимметрии и ПЛО 

1. Методы определения ПЛО 

2. Методы исследования сенсорной асимметрии 

3. Методы исследования моторной асимметрии 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-10] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  



№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 История изучения и 

современные 

данные о 

функциональной 

асимметрии 

головного мозга 

История изучения и 

современные данные о 

межполушарной асимметрии 

Вопросы для опроса 1 Зависимость нейропсихологического 

синдрома от локализации поражения, 

характера патологического процесса, 

преморбида больного. 

2 Факторы, лежащие в основе 

различных нейропсихологических 

синдромов.  

2-7 2 Межполушарное 

взаимодействие и 

специфичность 

полушарий ГМ 

Клиника поражений 

мозолистого тела 

Возрастные особенности 

функциональной асимметрии 

мозга 

Специализация полушарий 

головного мозга 

Когнитивные функции 

полушарий головного мозга 

Нейропсихология 

индивидуальных различий 

Вопросы для опроса 1 Особенности нарушений различных 

видов восприятия при поражении 

правого и левого полушарий мозга (у 

правшей). 

2 методы исследования нарушений 

восприятия.  

3 Концепция Н.А.Бернштейна об 

уровневой организации мозговых 

механизмов двигательной системы; 

понятие "обратной афферентации". 

4 Уровни построения движений, 

осуществляемых на разных уровнях. 

5 Произвольные движения и действия, 

методы исследования произвольных 

двигательных функций руки. 

8-9 3 Экспериментально-

психологические 

методы 

исследования 

межполушарной 

асимметрии и ПЛО 

Экспериментально-

психологические методы 

исследования межполушарной 

асимметрии и ПЛО 

Вопросы для опроса 1 Роль эмоций в структуре психической 

деятельности. 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. История изучения функциональной асимметрии мозга. 

2. Методы исследования межполушарной асимметрии мозга. 

3. Модели изучения межполушарной асимметрии и взаимодействия. 

4. Теоретические этапы развития проблемы межполушарной асимметрии и 

взаимодействия. 

5. Особенности нарушений ВПФ при различной латерализации поражений мозга. 

6. Нейропсихология индивидуальных различий и проблема ПЛО. 

7. Клиника поражений мозолистого тела. 

8. Возрастные особенности функциональной асимметрии мозга. 

9. Механизмы межполушарного взаимодействия. 

10. Когнитивные функции полушарий. 

11. Особенности пароксизмальных и непароксизмальных нарушений у правшей 

при поражении правого и левого полушарий мозга. 

12. Особенности пароксизмальных и непароксизмальных нарушений у правшей 

при поражении правого и левого полушарий мозга. 

13. Методы определения ПЛО 

14. Методы исследования сенсорной асимметрии 

15. Методы исследования моторной асимметрии 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

 
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 



Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-

заданий). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

1. Женщина, 48 лет, поступила в экстренно госпитализирована в отделение 

сосудистой неврологии. Состояние сознания: глубокое оглушение. По КТ 

визуализируется обширный ишемический очаг в правой височно-теменной 

области. Со слов родственников данное заболевание впервые, заболела внезапно.  

Какие когнитивные и эмоционально-личностные нарушения следует ожидать 

после восстановления сознания? 

 

  

 



  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 

в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 



вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины "Нейропсихология индивидуальных 

различий" определен зачет с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология индивидуальных различий" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в 

объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы нарушений психического 

развития", в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга 

качества профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. 

Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в 

ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 



Подготовка к зачету с оценкой. К зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

"Нейропсихология индивидуальных различий" предполагает ориентацию на формирование 

у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями 

личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 

рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 

коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение 

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной 

работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных 

знаний в различных сторонах практической деятельности.  



Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Микадзе, Ю.В. Нейропсихологическая диагностика // Методы нейропсихологической 

диагностики : хрестоматия : учебное пособие / ред. Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина. – 

Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2009. – С. 174–177. – (Библиотека психолога). – **. 

2. Корсакова, Н.К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика младших 

школьников [Электронный ресурс]  : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Н.К. Корсакова, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 136 с. – * ; ***. – URL: https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neuspevayuschie-deti-

neyropsihologicheskaya-diagnostika-mladshih-shkolnikov-437414#page/2 (дата обращения: 

04.03.2019). 
 

2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: учебное пособие / ред. Л.С. 

Цветкова. – 2-е издание, исправленное. – Москва ; Воронеж : МПСИ, 2006. – 296 с. – 

(Библиотека психолога). 

2. Астапов, В.М. Нейропсихология. Строение и нарушения центральной нервной системы 

[Электронный ресурс] : атлас : учебное пособие для академического бакалавриата / В.М. 

Астапов, Ю.В. Микадзе. – 9-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 

2019. – 107 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ***. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/neyropsihologiya-stroenie-i-narusheniya-centralnoy-nervnoy-sistemy-atlas-

431564#page/1 (дата обращения: 04.03.2019). 

3. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.Н. Заваденко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 274 с. – (Авторский учебник). – * ; ***. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/giperaktivnost-i-deficit-vnimaniya-v-detskom-vozraste-441113#page/1 (дата 

обращения: 04.03.2019). 

4. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Н.В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. 

Каримулина. – 2-е издание испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 222 с. – (Бакалавр и 

специалист). – * ; ***. – URL: https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/patopsihologiya-detskogo-i-

yunosheskogo-vozrasta-424741#page/2 (дата обращения: 04.03.2019). 

5. Особенности развития мнестических процессов у детей младшего школьного возраста 

(нейропсихологический анализ) / Л.С. Цветкова, А.А. Сергиенко // Теоретические и 

прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 14-15 февраля 2013 года : к 85-летию 

Юрия Федоровича Полякова / ред. Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина, С.Н. Ениколопов. – Москва 

: Московский городской психолого-педагогический университет : ФГБУ "Научный центр 

психического здоровья" РАМН, 2013. – С. 189–190. 

6. Нейропсихологическая диагностика [Смешанный комплект] : классические стимульные 

материалы / сост. Елена Юрьевна Балашова, Мария Станиславовна Ковязина. – 3-е 

издание. – Москва : Генезис, 2012. – 12 с. + 72 л. 

7. Сергиенко, А.А. Применение методики Н.Н. Николаенко "Тест на асимметрию 

зрительного внимания" в группе детей и взрослых относительной нормы и у детей с 

эндогенной патологией / А.А. Сергиенко // Диагностика в медицинской (клинической) 

https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neuspevayuschie-deti-neyropsihologicheskaya-diagnostika-mladshih-shkolnikov-437414#page/2
https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neuspevayuschie-deti-neyropsihologicheskaya-diagnostika-mladshih-shkolnikov-437414#page/2
https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/patopsihologiya-detskogo-i-yunosheskogo-vozrasta-424741#page/2
https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/patopsihologiya-detskogo-i-yunosheskogo-vozrasta-424741#page/2


психологии: традиции и перспективы (к 105-летию С.Я. Рубинштейн) : материалы научно-

практической конференции с международным участием 29-30 ноября 2016 года / ред. Н.В. 

Зверева, И.Ф. Рощина. – Москва : Сам Полиграфист, 2016. – С. 328–331. 

8. Цветкова, Л.С. Применение нейропсихологического подхода к диагностике и коррекции 

ВПФ как один из путей сохранения психического здоровья детей с резидуально-

органической патологией / Цветкова Л.С., Котягина С.Н., Сергиенко А.А. // Технология 

развития творческого потенциала дошкольников. – Москва ; Воронеж : НПО МОДЭК, 

2003. – С. 140–149. 

9. Цветкова, Л.С. Специфика формирования психической деятельности у детей с 

остаточными явлениями перинатальной энцефалопатии / Цветкова Л.С., Котягина С.Н. // 

Технология развития творческого потенциала дошкольников. – Москва ; Воронеж : НПО 

МОДЭК, 2003. – С. 131–139. 

10. Цветкова, Л.С. Нейропсихологическое консультирование в практике психолога 

образования / Л.С. Цветкова, А.В. Цветков. – б.м. : [б.и.], 2009. – 76 c. 
 

3. Периодические издания 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс] : научный электронный 

журнал. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin (дата обращения: 04.03.2019). 

2. Нейропсихология [Электронный ресурс] // Национальный психологический журнал. – 

URL:  http://npsyj.ru/sections/detail.php?Sections=5795 (дата обращения: 01.03.2019). 

3. Frontiers in Behavioral Neuroscience [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience# (дата обращения: 01.03.2019). 

4. Head trauma rehabilitation [Электронный ресурс]. – URL: 

https://journals.lww.com/headtraumarehab/pages/default.aspx (дата обращения: 04.03.2019). 

5. Physiology & Behavior  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.journals.elsevier.com/physiology-and-behavior/ (дата обращения: 01.03.2019). 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Кафедра нейро- и патопсихологии [Электронный ресурс] // Факультет психологии : МГУ 

им. М.В.Ломоносова. – URL: http://www.psy.msu.ru/about/kaf/clinic.html (дата обращения: 

01.03.2019). 

2. Научный центр психического здоровья [Электронный ресурс] : федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. – URL: http://www.psychiatry.ru/ (дата 

обращения: 01.03.2019). 

3. Нейроновости [Электронный ресурс]. – URL: http://neuronovosti.ru (01.03.2019). 
4. Психология [Электронный ресурс] : реферативный интернет-дайджест психологических 

наук. – URL: http://psycdigest.ru/ (дата обращения: 01.03.2019). 
5. Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. – URL: http://psyrus.ru (дата 

обращения: 04.03.2019). 

6. American Academy of Clinical Neuropsychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://theaacn.org (дата обращения: 01.03.2019). 
7. American Psychological Association [Электронный ресурс]. – URL: https://www.apa.org/ 

(01.03.2019). 

8. NNR [Электронный ресурс] : Neuroscience News and Research from technology networks. – 

URL: https://www.technologynetworks.com/neuroscience (дата обращения: 04.03.201 

9. Sage Journals [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://online.sagepub.com/ (дата 

обращения: 01.03.2019). 

10. Science Direct [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://www.sciencedirect.com (дата 

обращения: 01.03.2019). 

http://npsyj.ru/sections/detail.php?Sections=5795
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Теоретические основы 

нарушений психического развития" и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1160. 

Дисциплина "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 

относится к вариативная по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию психодиагностических методов оценки психического развития и 

его нарушений в раннем возрасте. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными методами клинико-психологической диагностики 

нарушенного развития, используемыми в работе с детьми раннего возраста. 

− Сформировать представление о возможностях и способах квалифицированной оценки 

результатов диагностики, применяемых в работе с детьми раннего возраста. 

− Развить практические навыки в работе с диагностическими методиками с учетом 

специфики раннего возраста (грамотное применение методик, интерпретация 

полученных результатов, способы их грамотного изложения в заключении). 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.3 - способность и готовность к использованию в профессиональной деятельности 

знаний об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров 

дизонтогенеза;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ПСК-4.11 - способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной 

защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач 

психологической помощи ребенку и семье;  

ДПСК-2 - способность анализировать базовые механизмы формирования психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности детей и подростков. 

Общая трудоемкость дисциплины "Диагностика нарушений психического развития в 

раннем возрасте" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период 

обучения – 6 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

зачет по дисциплине "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется данная 

дисциплина.  

  



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию психодиагностических методов оценки психического развития и 

его нарушений в раннем возрасте. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными методами клинико-психологической диагностики 

нарушенного развития, используемыми в работе с детьми раннего возраста. 

− Сформировать представление о возможностях и способах квалифицированной оценки 

результатов диагностики, применяемых в работе с детьми раннего возраста. 

− Развить практические навыки в работе с диагностическими методиками с учетом 

специфики раннего возраста (грамотное применение методик, интерпретация 

полученных результатов, способы их грамотного изложения в заключении). 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность 

программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части 

учебного плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.05.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и 

реализуется в объеме модуля "Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований и не предполагает реализацию 

входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.  

зачет по дисциплине "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется данная 

дисциплина.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.3 - способность и 

готовность к использованию 

в профессиональной 

деятельности знаний об 

основных клинических и 

психологических 

классификациях видов и 

параметров дизонтогенеза; 

ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития;  

полностью психологические 

закономерности и 

факторы развития 

психической сферы в 

норме и патологии 

 

применять методы 

клинико-

психологической оценки 

особенностей состояния 

клиента с целью выбора 

конкретной стратегии 

консультирования 

навыками анализа 

нарушений развития с 

учетом комплексного 

подхода к диагностике 



Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПСК-4.11 - способность и 

готовность к взаимодействию 

с работниками медицинских 

учреждений, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, органов 

социальной защиты и 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в 

связи с решением задач 

психологической помощи 

ребенку и семье; 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

ДПСК-2 - способность 

анализировать базовые 

механизмы формирования 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности детей и 

подростков  

полностью клинические аспекты 

психологического 

консультирования и 

методологические 

основы реабилитации 

детей с нарушениями 

развития.  

выбирать эффективные 

консультативные 

стратегии и пути 

коррекции в работе с 

детьми с нарушения 

развития и их семьями.   

навыками адаптации 

консультативных 

приемов и методов в 

работе  с детьми с 

нарушениями развития 

и их семьями 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 6 

1 
Методологические основы 

клинической психологии развития. 
34 4  6  24 

2 
Основы психологического 

консультирования. 
36 6  6  24 

3 

Специфика консультативной 

деятельности в клинической 

практике. 

38 6  6 2 24 

Всего 108 16 - 18 2 72 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 108 36 72 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Основные понятия и положения, специфика и 

место клинической психологии развития в 

системе научного знания. Основные 

закономерности развития психики в норме и 

патологии.  

34 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Понятие «консультирование». Основные 

подходы к организации и целям 

психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования. 

Профессиональные и личностные 

характеристики консультанта, повышающие 

эффективность психологического 

консультирования. Особенности взаимодействия 

между психологом и клиентом, влияющие на 

эффективность консультирования. Трудности и 

ошибки в консультативной практике. Этические 

принципы психологического консультирования. 

36 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Основные направления психологического 

консультирования в клинической практике. 

Основные понятия, общие принципы, специфика 

и ограничения консультативной деятельности в 

клинической практике. Взаимодействие со 

смежными специалистами в консультативной 

практике. Адаптация моделей психологического 

консультирования под прикладные задачи 

клинической практики.   

38 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психоэмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

4 

2-3 2 

Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Базовые навыки профессиональной коммуникации: 

навыки слушания, навыки понимания, навыки задавания 

вопросов, навыки информирования. 

6 

3-4 3 

Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 

Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

6 



№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

6 

3 2 

Установление коммуникативного раппорта. Активное 

слушание и его компоненты, конструктивный диалог, 

рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

2 

4 2 

Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

4 

5 3 

Особенности проведения первичного приема расширенной 

семьи. Особенности проведения первичного приема с 

диадой «мать-ребенок». 

2 

6 3 
Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 
4 

Всего - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  



Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 

4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Методологичес

кие основы 

клинической 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 



1 
Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 
Методологические 

основы клинической 

Особенности адаптационных 

процессов и тенденции 

возникновения психо-

Вопросы для 

опроса 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологии 

развития. 

эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия. 

2-3 2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Установление 

коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его 

компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Расспрос клиента - техники: 

поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования 

беседы. Формирование и 

проверка гипотез. 

Возможности терапевтических 

воздействий на первичном 

приеме. 

Вопросы для 

опроса 

Диагностический этап.  

Психообразование.  

Коррекция внутрисемейного 

взаимодействия.  

Индивидуальное консультирование.  

Тренинг совладающего поведения.  

Мультисемейные группы.  

Группы взаимопомощи. 

 

4-5 3 
Специфика 

консультативной 

деятельности в 

Особенности проведения 

первичного приема 

расширенной семьи. 

Особенности проведения 

Вопросы для 

опроса 

Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

клинической 

практике. 

первичного приема с диадой 

«мать-ребенок». 

Работа с родителями по 

выделению приоритетных 

целей и задач индивидуальной 

программы. 

Практическое применение этических 

принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогической помощи детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка родителей, 

выбор коммуникативной стратегии в зависимости от психоэмоционального состояния 

клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, структурирования 

беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит балльный 

характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

 
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 



6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания 

Разделы учебной дисциплины: раздел 2 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Опишите психологические особенности подростков с аномалиями 

поведения 

2) Ключ к 

оценке: 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в 

эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, 

практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним ограничениям. 

Такие подростки действуют практически во вред себе, так как в 

результате своих действий лишаются привязанностей и 

попадают под жесткий контроль представителей власти, к 

которым не испытывают ни доверия, ни уважения.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является  

2) Ключ к 

оценке: 

Зависимость подростка от группы сверстников на фоне 
крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть 
агрессивным друзьями часто воспринимается как наличие силы. 
Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, 
поддерживаемые лидером. Например, широко распространены 
ритуалы посвящения в члены группы или испытания новичков. 
Ритуалы усиливают чувство принадлежности к группе и дают 
подросткам ощущение безопасности.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [2],[4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 3 

1) Содержание 

кейса: 

Почему подростки, осознавая, что поступки группы являются 

часто нарушением законов или общественных норм, все-таки 

остаются в этой группе? 

2) Ключ к 

оценке: 

Однозначного ответа дать невозможно, так как уровень 

вовлеченности в противоправную деятельность зависит от 

многих личностных особенностей подростка и от семейных ус -



тановок и микроклимата, в котором он воспитывается, от уровня 

терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Тот факт, что, несмотря на повторные и 

серьезные наказания, агрессивное антисоциальное поведение 

трудно изживается, даёт возможность предположить, что такой 

нарушитель практически не способен учиться на собственном 

опыте. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1], [4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 4  

1) Содержание 

кейса: 

 Какой диагностический инструментарий наиболее адекватен для 

диагностики суицидального поведения подростков?       

2) Ключ к 

оценке: 

Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать вывод, 

что подростки, совершившие попытку суицида, имеют личностные 

особенности, располагающие в определённых ситуациях к подобному 

типу поведения. Поэтому важен пакет диагностических методик, 

позволяющий на ранних стадиях обнаружить развитие кризиса. 

Например, такой диагностический пакет может включать в себя: 

- опросник Г. Айзенка «Самооценка психических отклонений 

личности», адаптированный к подростковому возрасту; 

- методика исследования склонности к виктимному поведению; 

- опросник суицидального риска; 

- метод незаконченных предложений. 

- и др. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [8],[9] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 



таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины "Диагностика нарушений психического развития в 

раннем возрасте" определен зачет. 

зачет по дисциплине "Диагностика нарушений психического развития в раннем 

возрасте" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том 

числе в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы нарушений психического 

развития", в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга 

качества профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 



− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 



− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

"Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" предполагает 

ориентацию на формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на 

овладение стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд 

компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, 

организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение 

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной 

работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных 

знаний в различных сторонах практической деятельности.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. Тревожные 

расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, Е.Е. Малкова. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: https://www.biblio-
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2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 
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6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва : 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011. – 236 с. – (Библиотека 

«Профилактика социального сиротства». Особый ребенок в семье: развитие услуг).  

7. Самарина, Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и 

поддержки детям раннего возраста и их семьям / Л.В. Самарина // Дефектология : научно-

методический журнал / ред. Н.Н. Малофеев, А.Б. Меньков. – 2005. – №1. – C. 21–25. – **. 

8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 

нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 

9. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, родившимся 

с функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 2003. – 64 с. – **. 

10. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Обследование функционирования ребенка Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Психологическая 

диагностика ребёнка и семьи" и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального стандарта «Психолог в 

социальной сфере». 

Дисциплина Обследование функционирования ребенка относится к вариативная по 
выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к оценке функционирования ребенка в соответствии с категориями 
Международной классификации функционирования. 

 Задачи дисциплины:  

− Познакомить с Международной классификации функционирования. 

− Сформировать представления о развитии функционирования ребенка по основным 
доменам  и категориям Международной классификации функционирования, 
имеющим отношение к активности и участию ребенка в естественных жизненных 
ситуациях. 

− Развить навыки выявления отклонений в развитии функционирования ребенка 
методами наблюдения и опроса. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - Способен анализировать и описывать состояние познавательных функций и 
эмоционально-личностной сферы пациента в статусе и в динамике, их соответствие возрастным 
нормам; ПК-3 - Способен составлять клинико-психологическое заключение на основе 
применения диагностических методов синдромного анализа, процедуры оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психики, выявления и определения первичных и вторичных 
нарушений. 

Общая трудоемкость дисциплины Обследование функционирования ребенка по 
Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 8 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине Обследование функционирования ребенка проводится в 
традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
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ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
КоР – контрольная работа 
Л – лекция 
ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 
РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к оценке функционирования ребенка в соответствии с категориями 
Международной классификации функционирования. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с Международной классификации функционирования. 

− Сформировать представления о развитии функционирования ребенка по основным 
доменам  и категориям Международной классификации функционирования, 
имеющим отношение к активности и участию ребенка в естественных жизненных 
ситуациях.  

− Развить навыки выявления отклонений в развитии функционирования ребенка 
методами наблюдения и опроса. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Обследование функционирования ребенка в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 
плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.06.02), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в 
объеме модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 
стандарта «Психолог в социальной сфере». 
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1.4. Входные требования 

Дисциплина Обследование функционирования ребенка не предусматривает наличие к 
обучающимся входных требований и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

зачет с оценкой по дисциплине Обследование функционирования ребенка проводится в 
традиционной форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Профессиональные: 

ПК-2 - Способен 
анализировать и описывать 

состояние познавательных 
функций и эмоционально-
личностной сферы пациента 
в статусе и в динамике, их 

соответствие возрастным 
нормам;  

полностью Закономерности, 
феноменологию и 

нормативы развития 
познавательных и 
эмоционально-
личностных функций у 

детей от рождения до 7 
лет 

Использовать методы 
оценки развития 

познавательных и 
эмоционально-
личностных функций у 
детей от рождения до 7 

лет 

Интерпретацией 
результатов 

наблюдения для оценки 
развития 
познавательных и 
эмоционально-

личностных функций у 
детей от рождения до 7 
лет 

ПК-3 - Способен составлять 
клинико-психологическое 
заключение на основе 

применения диагностических 
методов синдромного 
анализа, процедуры оценки 
сохранных и нарушенных 

звеньев в структуре психики, 
выявления и определения 
первичных и вторичных 
нарушений 

полностью Клинику и паттерны 
нарушений 
психического развития 

у детей от рождения до 
7 лет 

Использовапсихических 
функций ть метод 
включенного 

наблюдения для сбора 
данных о состоянии у 
детей от рождения до 7 
лет 

Интерпретацией 
результатов 
использования 

различных методов и 
методик для оценки 
психических функций у 
детей от рождения до 7 

лет 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 
Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - / - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,61 22 22 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 8 

1 Функционирование ребенка   8 2 2  2 2   

2 
Обследование развития сенсорных 
функций и функций связанных с 
мобильностью 

 
6 2 2 

 
 

2 
  

3 
Обследование развития психических 
функций ребенка 

 
13 4 4 

 
2 

2 
1  

4 
Обследование активности и участия 
ребенка 

 
10 4 4 

 
 

2 
  

5 
Функционирование ребенка при 

нарушениях развития 

 
13 4 4 

 
 

4 
1  

Всего  72 16 16 - 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 

 
- 

- 
- 

ИТОГО  72 50 22 
* в том числе практическая подготовка 



7 
 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Функционирование 
ребенка  

Функционирование в теории функциональных 

систем. Компоненты функциональных систем 
второго типа: афферентный синтез, принятие 
решения, эфферентный синтез (формирование, 
исполнение программы действий, контроль 

результатов). Принципы системогенеза. Анализ 
развития ребенка с точки зрения теории 
функциональных систем и принципов 
системогенеза. Функционирование в теории 

процессуального анализа. Функционирование в 
биопсихосоциальной модели. 

Биосихосоциальный подход (G.Engel) 
Понятие функционирования в МКФ. 
Использование МКФ в оценке 
функционирования ребенка. МКФ: структура, 

домены и категории, принципы оценки. 

8 

2 

Обследование 
развития сенсорных 
функций и функций 

связанных с 
мобильностью 

Феноменология развития  сенсорных функций: 

зрительных (зрачковый и защитный рефлексы, 
глазодвигательные функции, острота зрения) у 
детей в норме и при патологии. Методы 
обследование зрительных функций у детей от 0 

до 3 лет. Феноменология развития  сенсорных 
функций: слуховых (защитные рефлексы, 
локализация источника звука, слуховые пороги) 
у детей в норме и при патологии. Методы оценки 

слуховых функций. Феноменология развития  
функций связанных с подвижностью (мышечный 
тонус, спонтанная двигательная активность, 
объем движений в суставах, мышечная сила, 

сенсо-моторная координация, постуральные и 
защитные реакции) у детей в норме и при 
патологии. Методы оценки функций связанных с 
подвижностью. 

6 

3 

Обследование 
развития 
психических 
функций ребенка 

Феноменология развития психических функций 

у детей в норме и при патологии: общих 

психических функций (функции сознания, 

ориентации, интеллектуальные функции, общие 

психосоциальные функции, функции 

предрасположенностей, темперамента и 

личности, эмоциональные и побудительные 

функции) и специфических  психических 

функций (внимания, памяти, восприятия, 

13 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

психомоторные функции, эмоциональные 

функции, высшие когнитивные функции, 

функции языка, вычислений, двигательного 

программирования) 

4 

Обследование 

активности и участия 
ребенка 

Целенаправленное использование органов 
чувств (наблюдение, слушание, ротовое и 

тактильное обследование…), основное научение 
(подражание, действие с предметами, поиск 
информации, воспроизведение 
последовательностей, освоение навыков, языка, 

письма, чтения и счета, применение опыта 
(размышление, концентрация внимания, 
использование навыков письма, счета и чтения, 
решение проблем). Развитие понимания 

сообщений: понимание простых устных 
сообщений, сложных устных сообщений, жестов, 
языка тела, эмоционально выразительной 
интонации речи. Развитие продукции 

сообщений: предречевая активность, 
использование телесных сообщений, 
эмоционально выразительных невербальных 
сообщений, устная речь. Развитие разговора: 

начало разговора, поддержание разговора, 

завершение разговора. Развитие мобильности. 

Изменение и поддержание положения тела. 
Ходьба и передвижение. Развитие способностей 
к двигательной активности рук и выполнению 
точных действий с предметами. Формирование 

навыков самообслуживания: приема пищи, 
питья, одевания, умывания, гигиены, туалета. 

10 

5 Функционирование 
ребенка при 
нарушениях 
развития 

Функционирование ребенка при врожденных и 
приобретенных заболеваниях нервной системы и 
органов чувств, психогенных расстройствах. 

13 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Теории функционирования ребенка 2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Теоретические основы функционирования ребенк 2 
2 2 Нормативное развитие сенсорных и двигательных функций 2 

3 3 Развитие психических функций ребенка 4 

4 4 Понятия и развитие активности и участия ребенка 4 

5 5 
Функционирование ребенка при врожденных и 
приобретенных заболеваниях нервной системы и органов 

чувств, психогенных расстройствах. 

4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Использование МКФ в оценки функционирования ребенка 2 

2 2 
Оценка состояния сенсорных и двигательных функций с 
использованием категорий МКФ  

2 

3 3 
Оценка состояния психических  функций с использованием 

категорий МКФ  
4 

4 4 
Оценка состояния активности и участия с использованием 

категорий МКФ  4 

5 5 

Оценка состояния функционирования ребенка  при 
врожденных и приобретенных заболеваниях нервной 
системы и органов чувств, психогенных расстройствах с 

использованием категорий МКФ у детей 

4 

Всего 16 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 
683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 
технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 
пособия, стулья и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов  

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне -
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 
– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 
оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 
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Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечани

е  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 
Функционирование 

ребенка  
 

СР; Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2; ПК-3 открытая 

часть ФОС 

С№1 Опрос Вопросы для опроса ПК-2; ПК-3 открытая 
часть ФОС 

2 Обследование развития 
сенсорных функций и 
функций связанных с 

мобильностью 

СР; Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2; ПК-3 открытая 
часть ФОС 

С№1 Опрос Вопросы для опроса ПК-2; ПК-3 открытая 
часть ФОС 

3 Обследование развития 
психических функций 

ребенка 
 

СР; Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2; ПК-3 открытая 
часть ФОС 

С№1 Опрос Вопросы для опроса ПК-2; ПК-3 открытая 
часть ФОС 

4 
Обследование 
активности и участия 

ребенка 

СР; Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2; ПК-3 открытая 
часть ФОС 

С№1 Опрос Вопросы для опроса ПК-2; ПК-3 открытая 

часть ФОС 
5 

Функционирование 

ребенка при 
нарушениях развития 

СР; Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2; ПК-3 открытая 

часть ФОС 

С№1 Опрос Вопросы для опроса ПК-2; ПК-3 открытая 
часть ФОС 

2 Рубежный контроль 

по разделу 

 Контрольная 

работа 

Кейс- задание ПК-2; ПК-3 Рубежный 
контроль 
(закрытая 
часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ПК-2; ПК-3 закрытая 

часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1.  

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий  

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть)  

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Функционирование ребенка  
 

Функционирование в теории функциональных систем.  
Принципы системогенеза 

Функционирование в теории процессуального анализа. 
Функционирование в биопсихосоциальной модели 
Понятие функционирования в МКФ.  
МКФ: структура, домены и категории, принципы оценки. 

О: [1]  
Д: [1-5] 

П: [1-2] 
Э: [1-2] 

2 
Обследование развития 
сенсорных функций и функций 
связанных с мобильностью 

Методы обследования зрительных функций у детей от 0 до 3 лет.  

Методы оценки слуховых функций.  
Методы оценки функций связанных с подвижностью 

О: [1] 

Д: [4-5] 
П: [1-2] 
Э: [1-2] 

3 Обследование развития 
психических функций ребенка 

 

Обследование функций ориентации в раннем онтогенезе. 
Обследование функций предрасположенностей, темперамента и 
личности в первые годы жизни. 

Феноменология и развитие функций внимания.  
Феноменология и развития психомотрных функций в раннем 
онтогенезе. 

О: [1] 
Д: [4-5] 
П: [1-2] 

Э: [1-2] 

4 Обследование активности и 
участия ребенка 

Феноменология целенаправленного использования органов чувств  
Развитие зрительно-моторного и слухо-речевого подражания 

О: [1] 
Д: [4-5] 
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Развитие понимания сообщений: понимание простых устных 
сообщений, сложных устных сообщений, жестов, языка тела, 
эмоционально выразительной интонации речи.  

Развитие продукции сообщений: предречевая активность, 
использование телесных сообщений, эмоционально выразительных 
невербальных сообщений, устной речи.  
Развитие разговора: начало разговора, поддержание разговора, 

завершение разговора.  

Феноменология развития изменений и поддержания положения 
тела в раннем онтогенезе. 

Феноменология развитие способностей к двигательной активности 
рук и выполнению точных действий с предметами.  
Формирование навыков самообслуживания: приема пищи, питья, 
одевания, туалета. 

П: [1-2] 
Э: [1-2] 

5 

Функционирование ребенка при 
нарушениях развития 

Функционирование ребенка при последствия перинатальных 

поражений ЦНС и органов чувств 
Функционирование ребенка при хромосомных и генных 
нарушениях 
Функционирование ребенка при расстройствах аутистического 

спектра 
Функционирование ребенка при психогенных расстройствах в 
раннем детстве 

О: [1] 

Д: [4-5] 
П: [1-2] 
Э: [1-2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Функционирование ребенка  Использование МКФ в Вопросы для опроса  Биопсихосоциальная модель и 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

оценки 
функционирования 

ребенка 

 МКФ 
Компоненты МКФ 

Категории МКФ в оценке 
функционирования ребенка 

2 2 
Обследование развития 
сенсорных функций и 

функций связанных с 
мобильностью 

Оценка состояния 

сенсорных и 
двигательных функций с 
использованием 
категорий МКФ  

Вопросы для опроса  Домены и категории МКФ в оценке 
состояния сенсорных функций 
ребенка 

Домены и категории МКФ в оценке 
состояния двигательных функций 
ребенка 

3 3 
Обследование развития 

психических функций 
ребенка 

Оценка состояния 

психических  функций с 

использованием 

категорий МКФ  

Вопросы для опроса  Домены и категории МКФ в оценке 
состояния психических функций 
ребенка 

 

4 4 

Обследование активности и 

участия ребенка 

Оценка состояния 

активности и участия с 

использованием 

категорий МКФ  

Вопросы для опроса  Домены и категории МКФ в оценке 
состояния  
зрительно-моторного и слухо-

речевого подражания ребенка 
Домены и категории МКФ в оценке 
состояния общения 
Домены и категории МКФ в оценке 

состояния самообслуживания 
ребенка 

5 5 

Функционирование ребенка 

при нарушениях развития 

Оценка состояния 
функционирования 
ребенка  при 

врожденных и 
приобретенных 
заболеваниях нервной 

Вопросы для опроса  Типичные профили 
функционирования ребенка при: 
церебральных параличах, 

нарушениях слуха и зрения, 
синдроме Дауна, расстройствах 
аутистического спектра 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

системы и органов 
чувств, психогенных 

расстройствах с 
использованием 
категорий МКФ у детей 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 
1. Функционирование в теории функциональных систем. 
2. Понятие функционирования в МКФ 
3. Методы оценки функций связанных с подвижностью 

4. Развитие функций ориентации в раннем онтогенезе 
5. Развитие продукции устной речи в первые годы жизни 
6. Развитие понимания средств общения в первые годы жизни 
7.  Категории оценки психических функций ребенка в МКФ 

8.  Категории оценки общения ребенка в МКФ 
9.  Оценка участия ребенка в жизненных ситуациях в МКФ 
10.  Оценка активности ребенка в жизненных ситуациях в МКФ 
11.   

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине  

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и 
носит балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 
при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-
методический материал не только из основной литературы, 
правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

                                                             
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 
числе по практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 
удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)»  выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-
заданий).  

Критерии оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в 13. 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины  

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
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Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  освоена, если 50% 

заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

 

Пример практического кейс-задания рубежного контроля 

Описание: Мама пытается научить своего сына (2 года 7 месяцев, диагноз – аутизм; 

действующая инвалидность) собирать машинку из конструктора лего.   

Студентам демонстрируется видео взаимодействия мамы с ребенком.  

Задание: Оцените межсубъектное взаимодействие со стороны матери, со стороны ребенка, 

а также взаимодействие в целом.  

Критерии оценки:  

отлично – межсубъектное взаимодействие со стороны матери, со стороны ребенка, а также 
взаимодействие в целом оценено адекватно с употреблением соответствующих параметров;  

хорошо – межсубъектное взаимодействие со стороны матери, со стороны ребенка, а также 
взаимодействие в целом оценено адекватно хотя бы по двум параметрам в каждом из 3-х 

аспектов ;  

удовлетворительно – межсубъектное взаимодействие со стороны матери, со стороны 
ребенка, а также взаимодействие в целом  оценено адекватно хотя бы по одному параметру не 

менее, чем в 2-х аспектах; 

неудовлетворительно – в ответе отражено непонимание задания, задание не выполнено.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине  

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.  
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
Отработка учебных задолженностей по дисциплине . В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занят ия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 
в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины Обследование функционирования 

ребенка определен зачет с оценкой. 
зачет с оценкой по дисциплине Обследование функционирования ребенка  

проводиться в традиционной форме. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным  пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному  

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятии. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 
время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 
сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 
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− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 
мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 
 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 
Обследование функционирования ребенка предполагает ориентацию на формирование у 
них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями 
личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 

рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 
коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 
следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 
деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 
стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 
психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 
применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Ньокиктьен, Ч. Детская поведенческая неврология. В 2 томах. Том 1 / Ч. Ньокиктьен. – 

Москва : Теревинф, 2012. – 288 с. 
 

2. Дополнительная литература 

1. Казьмин А.М. Участие: теоретические аспекты и оценка в практике ранней помощи 
[Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. – 2015. – Т. 4, № 2. – С. 
115–127. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Kazmin.shtml (дата обращения: 

21.05.2020). 
2. Казьмин, А.М. Прикладное значение Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (краткий обзор 
литературы) [Электронный ресурс] / Казьмин А.М., Перминова Г.А., Чугунова А.И. // 

Клиническая и специальная психология. – 2014. – Том 3, № 2. – ***. – URL: 
http://psyjournals.ru/psyclin/2014/n2/Kazmin_et_al.shtml (дата обращения: 21.05.2020). 

3. Казьмин А.М. Теория процессуального анализа: краткое описание и прикладное значение 
[Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. – 2012. – Том 1, № 4. – 

***. – URL: https://psyjournals.ru/psyclin/2012/n4/57302.shtml (дата обращения: 23.06.2020). 
4. Нарушения развития : практическое руководство. Том 1 / ред. Удо Б. Брак. – Москва : 

Академия, 2007. – 320 с. – **. 
5. Том 2 : Нарушения поведения : практическое руководство / Ред.  Удо Б. Брак. – Москва : 

Академия, 2007. – 304 с. – **. 
 

3. Периодические издания 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 03.05.2020). 
2. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 03.05.2020). 
 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 
http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 03.05.2020). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 03.05.2020). 
 

https://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Kazmin.shtml
https://psyjournals.ru/psyclin/2012/n4/57302.shtml
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология 
(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») реализуется 

в модуле "Психологическая помощь ребёнку и семье" и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере». 

Дисциплина Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями 
относится к вариативная по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность 
к овладению системы представлений о психических процессах, сопровождающих соматические 

заболевания в детском возрасте, о закономерностях функционирования психики  ребенка  в состоянии 

соматической болезни, о психической составляющей психосоматических заболеваний в детском 

возрасте и методах психологической диагностики психической деятельности и личности соматически 

больных детей, а также оказания психологической помощи детям с соматическими и 

психосоматическими заболеваниями. 

Задачи дисциплины:  
− Познакомить с особенностями психического развития детей с соматическими заболеваниями и 

психосоматическими синдромами; 
− Сформировать представление о значении психологических исследований  развития представлений 

о своем теле в детском возрасте и влияние этих представлений на ход болезни и лечения;  дать 
представление о внутренней картине болезни в детском возрасте, информировать студентов о 
представлении о болезни и смерти в детском возрасте; 

− Развить навыки применять методы психологической коррекции в работе с детьми с 
психосоматическими заболеваниями разных возрастных групп, самостоятельно проводить 
психологическую коррекционную работу.  

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-3 - Способен применять надежные и валидные способы количественной и 
качественной психологической оценки при решении научных, прикладных и экспертных задач, 
связанных со здоровьем человека, в том числе с учетом принципов персонализированной 
медицины; ПК-4 - Способен определять цели и составлять программы клинико-
психологической помощи, психологические модули в составе программ психосоциальной 

реабилитации, профилактических и реабилитационных мероприятий по предупреждению и 
коррекции социальной и (или) учебной дезадаптации и нарушений детско-родительских и 
других межличностных отношений; ПК-5 - Способен применять основные стратегии и методы 
психологического консультирования и психотерапии (психологического вмешательства) в 

работе с пациентом и родителями (законным и представителями) по вопросам нарушенного 
психического развития и его коррекции, особенностей детско-родительских и других 
межличностных отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины Психологическая помощь детям с 
психосоматическими заболеваниями по Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 
часов), период обучения – 10 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль:  кейс-задание  
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

зачет по дисциплине Психологическая помощь детям с психосоматическими 
заболеваниями проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
КоР – контрольная работа 
Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению системы представлений о психических процессах, сопровождающих 

соматические заболевания в детском возрасте, о закономерностях функционирования психики  ребенка  

в состоянии соматической болезни, о психической составляющей психосоматических заболеваний в 

детском возрасте и методах психологической диагностики психической деятельности и личности 

соматически больных детей, а также оказания психологической помощи детям с соматическими и 

психосоматическими заболеваниями. 

 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с особенностями психического развития детей с соматическими заболеваниями и 

психосоматическими синдромами, в том числе с учебной информации, необходимой для 
выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

− Сформировать представление о значении психологических исследований развития представлений 

о своем теле в детском возрасте и влияние этих представлений на ход болезни и лечения; дать 

представление о внутренней картине болезни в детском возрасте, информировать студентов о 
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представлении о болезни и смерти в детском возрасте, в том числе практические навыки и 
компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки применять методы психологической коррекции в работе с детьми с 
психосоматическими заболеваниями разных возрастных групп, самостоятельно проводить 

психологическую коррекционную работу, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология 
(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к 
следующей части учебного плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.11.01), Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» и реализуется в объеме модуля "Психологическая помощь ребёнку и семье". 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 
стандарта «Психолог в социальной сфере». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями 
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований и не предполагает 
реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

зачет по дисциплине Психологическая помощь детям с психосоматическими 
заболеваниями проводится в традиционной форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 - Способен 
применять надежные и 
валидные способы 

количественной и 
качественной 
психологической оценки при 
решении научных, 

прикладных и экспертных 
задач, связанных со 
здоровьем человека, в том 
числе с учетом принципов 

персонализированной 
медицины 

полностью специфику 
психологической 
коррекции детей с 
различными 
соматическими 
заболеваниями, 
особенности работы с 
родителями и 
медицинским 
персоналом детских 
соматических клиник 

самостоятельно составлять 
план психокорреционной 
работы с больными детьми 
с учетом особенностей их 
заболевания, характера 
протекания болезни, этапа 
лечения, имеющихся 
интеллектуальных и 
личностных искажений 

навыками 
самостоятельного 
проведения 
психологической 
коррекционной работы в 
детских медицинских 
учреждениях 

Профессиональные: 

ПК-4 - Способен определять 
цели и составлять 
программы клинико-
психологической помощи, 

психологические модули в 
составе программ 
психосоциальной 
реабилитации, 

профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий по 
предупреждению и 

полностью специфику 
психологической 
коррекции детей с 
различными 
соматическими 
заболеваниями, 
особенности работы с 
родителями и 
медицинским 
персоналом детских 
соматических клиник 

самостоятельно составлять 
план психокорреционной 
работы с больными детьми 
с учетом особенностей их 
заболевания, характера 
протекания болезни, этапа 
лечения, имеющихся 
интеллектуальных и 
личностных искажений 

навыками 
самостоятельного 
проведения 
психологической 
коррекционной работы в 
детских медицинских 
учреждениях 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

коррекции социальной и 

(или) учебной дезадаптации 
и нарушений детско-
родительских и других 
межличностных отношений; 

ПК-5 - Способен применять 
основные стратегии и 
методы психологического 
консультирования и 

психотерапии 
(психологического 
вмешательства) в работе с 
пациентом и родителями 

(законными 
представителями) по 
вопросам нарушенного 
психического развития и его 

коррекции, особенностей 
детско-родительских и 
других межличностных 
отношений 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 
Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - / - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,61 22 22 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 10 

1           

2           

3           
…           

Всего  72 16 16 - 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация (зачет) 
 

- 
- 

- 

ИТОГО  72 50 22 
* в том числе практическая подготовка 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1    

2    

3    

…    

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1    

2    

3    

…    

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1    

2    

3    

…    

Всего 16 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.  
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
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образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 
683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 
пособия, стулья и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов  

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 
учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 

– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 
оценки. 
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Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 
Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Организация 

психологической 

помощи детям с 

психосоматическ

ими 

заболеваниями в 

медицинских 

учреждениях 

 

СР; Лекция 
№ 1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-3; ПК-4; ПК-5 открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ОПК-3; ПК-4; ПК-5 открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание* 

ОПК-3; ПК-4; ПК-5 открытая часть ФОС 

2 2. Влияние 
различных 
соматических 
заболеваний на 
личностное и 
интеллектуально
е развитие 
ребенка 

СР; Лекция 

№ 1,2 
С№1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

 

  

3 Психологическая 

помощь детям с 

психосоматическ

ими 

заболеваниями в 

зависимости от 

тяжести 

заболевания, 

этапа лечения и 

СР; Лекция № 1,2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  
 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  
 

Вопросы для самоконтроля    
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возраста ребенка 

4 3. Методы 
психологической 
коррекции детей 
с 
психосоматическ
ими 
заболеваниями 

СР; Лекция 
№ 1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля    

 4.    Кейс- задание ОПК-3; ПК-4; ПК-5 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет По текушим результатам 
работы 

ОПК-3; ПК-4; ПК-5 закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий  

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть)  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Организация 

психологической 

помощи детям с 

1. Назовите цели и задачи работы психологической службы. 
2. Какие основные направления работы психолога в детских медицинских 

учреждениях Вы знаете? 

О: [1-2] указать номера 
из списка литературы 
Д: [1-10] 
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психосоматическими 

заболеваниями в 

медицинских 

учреждениях 

 

 П: [1-5] 
Э: [1-3] 

2 Влияние различных 
соматических 
заболеваний на 
личностное и 
интеллектуальное 
развитие ребенка 

1. Опишите личностные особенности детей с различными соматическими 
заболеваниями. 

2. В каких случаях наличие соматического заболевания может негативно 
повлиять на интеллектуальное развитие ребенка? 

1. Какова значимость внешней непривлекательности заболевания для ребенка? 

О: [1-2] 
Д: [1-10] 

П: [1-5] 
Э: [1-3] 

3 Психологическая 
помощь детям с 
психосоматическими 
заболеваниями в 
зависимости от 
тяжести 
заболевания, этапа 
лечения и возраста 
ребенка 

2. Какого рода психологическую помощь можно оказать ребенку с тяжелой 

соматической патологией? 
3. Расскажите об особенностях взаимоотношений в семье тяжелобольного 

ребенка. 
4. Какие потребности ребенка не могут удовлетворяться при наличии 

соматического заболевания? 
 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 
П: [1-5] 
Э: [1-3] 

…   О: [1-2] 
Д: [1-10] 

П: [1-5] 
Э: [1-3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1,2 Организация 

психологической 

помощи детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

медицинских 

учреждениях 

 

- Место психологической 

коррекции детей с 

соматическими 

заболеваниями в 

системе лечебно-

восстановительных 

мероприятий. 

- Виды психологической 
коррекции детей с 
соматической 
патологией. 

Опрос Опрос по вопросам семинарских 

занятий 3-7 

Указать вопросы (или иное средство 

оценки) 

  Влияние различных 

соматических 

заболеваний на 

личностное и 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

- Психологические 

проблемы детей в 

хирургической клинике. 

- Психологические 
особенности детей с 
онкологическими 
заболеваниями. 

Опрос  

 

Опрос по вопросам семинарских 

занятий 13-18 

 

2 3 Психологическая 

помощь детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

зависимости от 

тяжести заболевания, 

этапа лечения и 

возраста ребенка 

-Специфика 
психологической 
коррекционной 

работы с больными 
детьми на разных 
этапах лечения. 
- Особенности 

психологической 

коррекции больных 

детей разных возрастных 

Опррос Опрос по вопросам семинарских 

занятий 22-27 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

групп. 

3,4 4 5. Методы 
психологической 
коррекции детей с 

психосоматическими 
заболеваниями 

- Составление 
плана 
психологической 
коррекции. 

- Методы коррекции 
высших психических 
функций детей с 
соматическими 
заболеваниями. 

- Методы коррекции 
эмоционально-волевой 
сферы и личностных 
искажений детей с 
соматической 
патологией. 

- Социальная адаптация 
детей в условиях 
болезни. 

- Методы коррекции 
внутренней картины 
болезни детей с 
соматическими 
заболеваниями. 

- Работа с родителями в 
детской соматической 
клинике. 

кейс-задание  
 

Опрос по вопросам семинарских 

занятий 28-46, 

Разбор клинических случаев 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

- Работа с 

медицинским 

персоналом. 
*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1    Практическое задание  Разбор клинических случаев 

Указать содержание практического 
задания (или иное средство оценки) 

2      

3      
…      

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 
1. …. 
2. …. 
3. …. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине  

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрировал знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял использовал в ответах 
учебно-методический материал исходя из 
специфики практических вопросов и задач, 

владел необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения (в том числе по практической 
подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной, 
сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной не 

                                                             
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы 
(в том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

[удалить описание тестов, если их нет по дисциплине] 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 
дисциплине «Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями» 
сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 
разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 
соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Организация 
психологической 
помощи детям с 
психосоматическими 
заболеваниями в 
медицинских 

учреждениях гр.2 таб.3 

- Работа психологической службы в 

детском медицинском учреждении. 

- Место психологической коррекции 

детей с соматическими 

заболеваниями в системе лечебно-

восстановительных мероприятий. 

- Виды психологической коррекции 

14 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

детей с соматической патологией. 

2 

Влияние различных 
соматических 
заболеваний на 
личностное и 
интеллектуальное 
развитие ребенка 

- Психологические особенности детей 

с различными соматическими 

заболеваниями. 

- Психологические проблемы детей в 

хирургической клинике. 

- Психологические особенности детей с 
онкологическими заболеваниями. 

14 

3 

Психологическая 
помощь детям с 
психосоматическими 
заболеваниями в 
зависимости от тяжести 
заболевания, этапа 
лечения и возраста 
ребенка 

Психологическая помощь детям, 

страдающим соматической 

патологией разной тяжести. 

- Специфика психологической 
коррекционной работы с больными 

детьми на разных этапах лечения. 
- Особенности психологической 
коррекции больных детей разных 
возрастных групп. 

14 

… 

Методы 
психологической 
коррекции детей с 
психосоматическими 
заболеваниями 

- Составление плана 
психологической коррекции. 

- Методы коррекции высших 
психических функций детей с 
соматическими заболеваниями. 

- Методы коррекции эмоционально-
волевой сферы и личностных 
искажений детей с соматической 
патологией. 

- Социальная адаптация детей в 
условиях болезни. 

- Методы коррекции внутренней 
картины болезни детей с 
соматическими заболеваниями. 

- Работа с родителями в детской 
соматической клинике. 

- Работа с медицинским персоналом. 

30 

Всего  

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
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Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  освоена, если 50% 

заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

... 

Задание 2 

... 

Пример практического кейс-задания 

Задание  

..Ребенок 6 лет с сахарным диабетом 1 типа, проходит лечение в стационаре. 

Запрос родителей о возможности обучаться в массовой школе. Обозначить программу 
исследования и возможные рекомендации. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине  

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.  
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
Отработка учебных задолженностей по дисциплине . В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 
в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины Психологическая помощь детям с 

психосоматическими заболеваниями определен зачет. 
зачет по дисциплине Психологическая помощь детям с психосоматическими 

заболеваниями проводиться в традиционной форме. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 
представленную на лекции / семинарском занятии. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) в о 
время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 
сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 
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− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 
 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями предполагает 
ориентацию на формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена 
на овладение стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд 
компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, 

организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 
следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 
стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 
психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 

применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков : учебник / Н.В. Зверева, Т.Г. 
Горячева. – 2-е издание, исправленное. – Москва : Академия, 2015. – 272 с. – **. 
2. Горячева, Т.Г. Детско-родительские отношения как фактор формирования эмпатии у детей 
с ЗПР / Т.Г. Горячева, А.В. Синельникова // Диагностика в медицинской психологии: традиции и 
перспективы : [монографический сборник статей к всероссийской юбилейной научно-
практической конференции "Экспериментальные методики патопсихологии и опыт их 
применения" 23.09.2011 Москва] : к 100-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн / ред. Н.В. 
Зверева, И.Ф. Рощина. – Москва : Московский городской психолого-педагогический университет, 
2011. – С. 186–194. – **. 
3. Куртанова Ю.Е. Психологическая диагностика в детской соматической клинике. 
//Современные направления диагностики в клинической  (медицинской) психологии. / ред. Н.В. 
Зверева, И.Ф. Рощина. – Москва : Московский городской психолого-педагогический университет, 
2021. – С.182-190 
4. Кравцова Н.А. Касатонова А.В. Психодиагностика в системе оказания 

психологической помощи детям с психосоматическими расстройствами. //Современные 
направления диагностики в клинической  (медицинской) психологии. / ред. Н.В. Зверева, И.Ф. 
Рощина. – Москва : Московский городской психолого-педагогический университет, 2021. – С.163-
181 

2. Дополнительная литература 
1. Ануфриев, А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей  : психодиагностические 
таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения : практическое пособие  
/ А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. – Москва : Ось-89, 2007. – 272 с. – **. 
2. Брязгунов, И.П. Психосоматика у детей / И.П. Брязгунов. – Москва : Психотерапия, 2009. – 
480 с. – **. 
3. Исаев, Д.Н. Психосоматические расстройства у детей : руководство для врачей / Д.Н. Исаев. 
– Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 512 с. – **. 
4. Куртанова, Ю.Е. Психологическая коррекция детей с соматическими заболеваниями на 
разных возрастных этапах / Ю.Е. Куртанова // Другое детство : сборник тезисов участников II 
всероссийской научно-практической конференции по психологии развития [Москва 25-27.11.2009] 
/ ред. Л.Ф. Обухова, И.А. Корепанова. – Москва : МГППУ, 2009. – С. 214–215. – **. 
5. Менделевич, В.Д. Психический инфантилизм при невротических и соматоформных 
расстройствах [Электронный ресурс] : монография / В.Д. Менделевич, Э.В. Макаричева, К.В. 
Пыркова. – Казань : Познание, 2009. – 136 с. – ***. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258028 (дата обращения: 03.04.2020). 
6. Никитин, В.Н. Арт-терапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Никитин. – 
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8. Рычкова, Н.А. Дезадаптивное поведение детей: диагностика, коррекция, 
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10. Старшенбаум, Г.В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела [Электронный ресурс] / 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65014 (дата обращения: 03.04.2020). 

 

1. …. 
 

3. Периодические издания 

1. ... 
2. … 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. ... 
2. … 

 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/30151/source:default
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65014






ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

АННОТАЦИЯ ................................................................................................................................ 2 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................... 3 

1.1. Сокращения  ......................................................................................................................... 3 
1.2. Цели и задачи ...................................................................................................................... 3 
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ........................................................................ 3 
1.4. Входные требования  ........................................................................................................... 4 

1.5. Выходные требования  ......................................................................................................... 4 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................... 7 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины  ............................................................................. 7 
2.2. Содержание дисциплины  .................................................................................................... 7 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий ................................................................... 9 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий ................................................................. 9 

2.2.3. Тематический план практических занятий ............................................................... 9 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..10 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.10 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) ............................................................................................................10 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов .................10 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий............................................................................................................13 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий .............................14 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий...............Ошибка! 

Закладка не определена. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания  ...............16 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) ........................................................................16 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине ......16 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ...............................................................................17 

6.1. Входной контроль  ..............................................................................................................17 
6.2. Выходной контроль ............................................................................................................17 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ...............................................................18 
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ..................................................19 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  ...........................20 
7.3. Образовательные технологии  ............................................................................................21 

Приложение 1 ................................................................................................................................23 

 

 

 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Методы и техники ранней помощи Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Психологическая помощь 

ребёнку и семье" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» 
мая 2020 г. № 683, и профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере». 

Дисциплина Методы и техники ранней помощи относится к вариативная по выбору 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к психолого-педагогическому сопровождению семей, воспитывающих детей 

грудного, раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности в части 
использования субъектно-ориентированных и адаптивных  технологий ранней помощи в 
рамках компетентностного подхода.    

Задачи дисциплины:  

− Познакомить с компетентностным подходом в ранней помощи, субъектно-
ориентированными и адаптивными  технологиями ранней помощи. 

− Сформировать представления о полном цикле предоставления услуг ранней помощи 
детям и их семьям от первой встречи до оценки эффективности индивидуальной 
программы ранней помощи.   

− Развить навыки, необходимые для  проведения оценочных процедур, составления 
индивидуальных программ ранней помощи, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также для реализации этих 
программ.  

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-4 - Способен определять цели и составлять программы клинико-психологической 
помощи, психологические модули в составе программ психосоциальной реабилитации, 
профилактических и реабилитационных мероприятий по предупреждению и коррекции 
социальной и (или) учебной дезадаптации и нарушений детско-родительских и других 
межличностных отношений; ПК-5 - Способен применять основные стратегии и методы 

психологического консультирования и психотерапии (психологического вмешательства) в 
работе с пациентом и родителями (законными представителями) по вопросам нарушенного 
психического развития и его коррекции, особенностей детско-родительских и других 
межличностных отношений; ПК-6 - Способен разрабатывать и предоставлять пациенту, 

родителям (законным представителям), представителям образовательных, медицинских и 
социальных учреждений, организаций-работодателей психологические рекомендации по 
профилактике и коррекции нарушений детско-родительских и других межличностных 
отношений; специальных условий образования или трудовой деятельности; нормализации 

жизнедеятельности и социального сопровождения лиц с различными видами психического 
дизонтогенеза. 

Общая трудоемкость дисциплины Методы и техники ранней помощи по Учебному 
плану составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 10 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

зачет по дисциплине Методы и техники ранней помощи проводится в традиционной 
форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
КоР – контрольная работа 
Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к психолого-педагогическому сопровождению семей, воспитывающих детей 
грудного, раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности в части 

использования субъектно-ориентированных и адаптивных  технологий ранней помощи в 
рамках компетентностного подхода.    

Задачи дисциплины:  

− Познакомить с компетентностным подходом в ранней помощи, субъектно-
ориентированными и адаптивными  технологиями ранней помощи. 

− Сформировать представления о полном цикле предоставления услуг ранней помощи 
детям и их семьям от первой встречи до оценки эффективности индивидуальной 
программы ранней помощи.   

− Развить навыки, необходимые для  проведения оценочных процедур, составления 
индивидуальных программ ранней помощи, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также для реализации этих 

программ.  
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1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Методы и техники ранней помощи в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: 

вариативная часть (Б1.В.ДВ.12.01) , Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 
модуля "Психологическая помощь ребёнку и семье". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 
стандарта «Психолог в социальной сфере». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина Методы и техники ранней помощи не предусматривает наличие к 
обучающимся входных требований и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

зачет по дисциплине Методы и техники ранней помощи проводится в традиционной 
форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование компетенции 
Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Профессиональные: 

ПК-4 - Способен определять цели и 
составлять программы клинико-

психологической помощи, 
психологические модули в составе 
программ психосоциальной 
реабилитации, профилактических и 

реабилитационных мероприятий по 
предупреждению и коррекции 
социальной и (или) учебной 
дезадаптации и нарушений детско-

родительских и других 
межличностных отношений;  

В части способности 
определять цели и составлять 

программы клинико-
психологической помощи и 
нарушений детско-
родительских и других 

межличностных отношений 

Катагории оценки 
по МКФ и 

инструментарий по 
оценке 
компетенций детей 
в раннем детстве и 

их родителей. 
 

Составлять 
индивидуальные 

программы ранней 
помощи на основе 
результатов 
оценочных 

процедур. 

Технологией первой и 
второй консультаций 

родителей, во время 
которых проводятся 
оценочные процедуры и 
составляется 

индивидуальная 
программа ранней 
помощи.  

ПК-5 - Способен применять 
основные стратегии и методы 
психологического 
консультирования и психотерапии 

(психологического вмешательства) 
в работе с пациентом и родителями 
(законными представителями) по 
вопросам нарушенного 

психического развития и его 
коррекции, особенностей детско-
родительских и других 

В части способности 
применять основные 
стратегии и методы 
психологического 

консультирования рождителей 
и инддивидуальной работы с 
детьми для стимуляции 
нарушенного психического 

развития  

Методы и 
технологии ранней 
помощи детям, 
консультирования 

и коучинга 
родителей. 

Проводить игровые 
сеансы с детьми в 
возрасти до 7 лет, 
индивидуальное 

консультирование их 
родителей 

Методами и 
технологиями ранней 
помощи детям, 
консультирования и 

коучинга родителей. 
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Код и наименование компетенции 
Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

межличностных отношений; 

ПК-6 - Способен разрабатывать и 
предоставлять пациенту, родителям 
(законным представителям), 
представителям образовательных, 

медицинских и социальных 
учреждений, организаций-
работодателей психологические 
рекомендации по профилактике и 

коррекции нарушений детско-
родительских и других 
межличностных отношений; 
специальных условий образования 

или трудовой деятельности; 
нормализации жизнедеятельности и 
социального сопровождения лиц с 
различными видами психического 

дизонтогенеза 

В части способности 
разрабатывать и 
предоставлять родителям 
(законным представителям), 

психологические 
рекомендации по 
профилактике и коррекции 
нарушений детско-

родительских отношений; 
социального сопровождения 
лиц с различными видами 
психического дизонтогенеза 

Феноменологию 
нормального и 
патологического 
развития в раннем 

детстве, методы и 
техники ранней 
помощи детям. 

Предоставлять 
родителям 
(законным 
представителям), 

психологические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции 

нарушений детско-
родительских 
отношений; 
социального 

сопровождения лиц 
с различными 
видами 
психического 

дизонтогенеза 

Способами 
эффективного 
взаимодействия с детьми 
и родителями. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 
Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - / - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,61 22 22 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 10 

1 
Компетентностный подход в ранней 
помощи 

 
16 4 

4   4  4 

2 
Оценочные процедуры и составление 
индивидуальных программ ранней 
помощи 

 
18 4 4 

 
 

4 
 6 

3 
Субъектно-ориентированные 

технологии ранней помощи 

 
22 4 4 

 
2 

4 
 6 

4 
Адаптивные технологии  ранней 

помощи 

 
22 4 4 

 
2 

4 
2 6 

Всего  72 16 16 - 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация (зачет) 
 

- 
- 

- 

ИТОГО  72 50 22 
* в том числе практическая подготовка 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

ел
а

 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Компетентностный 
подход в ранней 
помощи 

Сущность компетентностного подхода. 
Компетенции: свойства, типы, уровни 

сформированности, стратегии 

формирования. Компетенции детей, 
родителей, специалистов. 

Принципы формирования компетенций. 
Модели взаимодействия с детьми при 
содействии формированию компетенций. 

16 

2 Оценочные 
процедуры и 
составление 

индивидуальных 
программ ранней 
помощи 

Первичная консультация по ранней помощи: 
требования к проведению. Интерактивное 

игровое обследование ребенка. Скрининг 

развития. Протокол консультации. 
Определение целесообразности оказании  

ранней помощи, её формы и объем. Беседа с 

родителями. Опросники «Профиль 
функционирования ребенка» и «Жизненные 

ситуации». Составление ИПРП. Работа с 

конструктором индивидуальных программ. 

18 

3 

Субъектно-
ориентированные 

технологии ранней 
помощи 

Понятие и компоненты субъектно-

ориентированного взаимодействия с 

ребенком. Содействие вовлеченности 
ребенка в естественные жизненные 

ситуации. Поддержка самостоятельной 

активности ребенка. Технологии 
недирективного и интерактивного 

взаимодействия с ребенком, развитие 

межсубъектного взаимодействия 

22 

4 

Адаптивные 
технологии  ранней 
помощи 

Способы адаптации поддержки развития 

ребенка с нарушениями психических, 
сенсорных функций, мобильности. 

Настройка уровня взаимодействия, 

когнитивной и физической сложности, 
адаптация уровня активности, темпа, 

экспрессии, пауз, модальностей контакта и 

средств общения, средовые настройки. 
Оценка коммуникативного профиля ребенка 

в контексте взаимодействия с близкими 

взрослыми. Планирование развития 
общения. Выбор поддерживающих средств и 

технологий. Невербальные и вербальные 

техники поддержки развития общения и 

речи. Поддержка формирования смысловой 

22 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

стороны речи. Развитие регулирующей 
функции речи. 

Игровой сеанс как комплексная услуга 

ранней помощи, направленная на содействие 

развитию функционирования ребенка и 
семьи. Оборудование помещения для 

проведения 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Компетентностный подход в ранней помощи 4 

2 2 Первичная консультация в ранней помощи 4 
3 3 Субъектно-ориентированные технологии ранней помощи 4 

4 4 Адаптивные технологии  ранней помощи 4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 4 Проведение оценочных процедур в ранней помощи 4 

2 4 
Технологии недирективного и интерактивного 
взаимодействия с ребенком 

4 

3 4 Технологии интерактивного игрового взаимодействия 4 

4 4 
Технологии ранней помощи детям с тяжелыми и полными 
нарушениями зрения и двигательных функций 

4 

Всего 16 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.  
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 
683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 
пособия, стулья и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 
учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне -
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 
– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 
оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 
Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код контролируемой 

компетенции 

Примечани

е  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

Компетентностный подход в 
ранней помощи 

Лекция № 1, Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая 

часть ФОС 

С№1,  Опрос Вопросы для опроса ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая 
часть ФОС 

2 Оценочные процедуры и 
составление 
индивидуальных программ 

ранней помощи 

Лекция № 2, Самоконтроль Вопросы для 
самоконтроля  

ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая 
часть ФОС 

С№2,  Опрос Вопросы для опроса ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая 
часть ФОС 

3 
Субъектно-ориентированные 

технологии ранней помощи 

Лекция № 3, Самоконтроль Вопросы для 
самоконтроля  

ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая 
часть ФОС 

С№3,  Опрос Вопросы для опроса ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая 
часть ФОС 

4 

Адаптивные технологии  
ранней помощи 

Лекция № 4, Самоконтроль Вопросы для 
самоконтроля  

ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая 
часть ФОС 

С№4,  Опрос Вопросы для опроса ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая 

часть ФОС 
5 Рубежный контроль по 

разделу 

1-4 Контрольная 

работа 

Кейс- задание ПК-4; ПК-5; ПК-6 Рубежный 

контроль 
(закрытая 
часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ПК-4; ПК-5; ПК-6 закрытая 
часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий  

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть)  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Компетентностный 

подход в ранней 
помощи 

Сущность компетентностного подхода.  

Компетенции: свойства и типы.  
Компетенции: уровни сформированности, стратегии формирования.  

Принципы формирования компетенций.  
Модели взаимодействия с детьми при содействии формированию 
компетенций. 

О: [1-2]  
Д: [1-10] 

П: [1-5] 
Э: [1-3] 

2 Оценочные 
процедуры и 
составление 

индивидуальных 
программ ранней 
помощи 

Обследование функционирования ребенка в игре. 
Использование категорий и критериев МКФ в оценочных процедурах в 

практике ранней помощи. 

Составление ИПРП: долгосрочное и динамическое планирование 
Использование информационно-коммуникационных технологий при 

составлении ИПРП 

О: [1-2] 
Д: [1-10] 
П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 Субъектно-
ориентированные 
технологии ранней 
помощи 

Понятие и компоненты субъектно-ориентированного взаимодействия с 

ребенком.  

Вовлеченность ребенка в естественные жизненные ситуации.  
Технологии недирективного взаимодействия с ребенком. 

О: [1-2] 
Д: [1-10] 
П: [1-5] 
Э: [1-3] 

4 
Адаптивные 
технологии  
ранней помощи 

Общие техники ранней помощи, адаптированные к индивидуальным 
особенностям и ограничениям ребенка 

Специальные технологии поддержки развития детей с нарушениями 

моторного контроля. 

О: [1-2] 
Д: [1-10] 

П: [1-5] 
Э: [1-3] 



14 

 

Специальные технологии поддержки развития детей с тяжелыми и 

полными нарушениями зрительных функций. 

Технологии дополнительной и альтернативной коммуникации  

Игровые сеансы. 
Игровые и бытовые рутины. 

Включенное консультирование родителей. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 
Компетентностный подход 

в ранней помощи 

Проведение оценочных процедур 

в ранней помощи 

Вопросы для опроса  Уровни сформированности 
компетенций. Свойства 

компетенций. Компоненты 
компетенций. Виды компетенций. 

2 2 Оценочные процедуры и 
составление 
индивидуальных программ 
ранней помощи 

Составление ИПРП 

Вопросы для опроса  Оценочные процедуры для 
составления ИПРП 
Структура ИПРП 
Контроль достижений в 

компетентностном подходе 

3 3 
Субъектно-
ориентированные 

технологии ранней 
помощи 

Технологии интерактивного 

игрового взаимодействия 

Вопросы для опроса  Естественные жизненные ситуации 
Динамические аспекты 
межсубъектного взаимодействия 
Прелингвистическое средовое 

обучение 
4 4 Адаптивные технологии  

ранней помощи 

Технологии ранней помощи 

детям с тяжелыми и полными 
Вопросы для опроса  Адаптивные технологии  

взаимодействия с детьми с РАС 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

нарушениями зрения и 
двигательных функций 

Адаптивные технологии  
взаимодействия со слепыми  

детьми  
*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Компетентностный подход в ранней помощи детям и их семьям.  

2. Компетенции у детей раннего и дошкольного возраста: свойства, типы.  

3. Компетенции у детей раннего и дошкольного возраста: уровни  

  сформированности, стратегии и принципы формирования. 
4. Определение нуждаемости детей в ранней помощи: требования к  

  проведению первичной консультации, интерактивное игровое 

  обследование ребенка, скрининг развития ребенка, протокол  
  консультации. 

5. Оценочные процедуры для определения профиля функционирования  

  ребенка и составления ИПРП. 
6. Этапное и текущее планирование в процессе реализации ИПРП. 

7. Субъектно-ориентированное взаимодействие с ребенком: сущность и  

  компоненты.  
8. Анализ динамики и качества межсубъектного взаимодействия с  

  ребенком. 

9. Принципы нейроразвивающей терапии. 

10. Игровые рутины. 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

                                                             
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 
специфики практических вопросов и задач, 
владел необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной, 

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрирует незнание значительной 
части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы 
(в том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной не 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-
заданий). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 
компетенций в соответствии с таблицей 1. 
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Критерии оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в 
таблице 12. 

Таблица 12 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины  

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 

заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 
неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 
дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.    

. 

Пример практического кейс-задания 

 

Описание: Мама девочки  (1 год 23 месяца) обратилась в службу ранней помощи. Девочка, 

родилась с очень низкой массой тела, перенесла первентрикулярную лейкомаляцию и 

внутриутробную генерализованую инфекцию, в первые 2 недели находилась на 

искусственной вентиляции легких.  В возрасте 10-14 месяцев получала лечение по поводу 

эпилептического синдрома («инфантильные спазмы»). В последние 11 месяцев 

эпилептических припадков не наблюдалось. У девочки тяжелый церебральный паралич 

(спастическая форма), голову держит неустойчиво, может только проползти на животе, не 

сидит, вокализирует, не говорит, по просьбе может посмотреть на маму, на папу, на 

бабушку. Руками толкает игрушки, может иногда захватить предмет, но быстро роняет.  

Мама не оставляет надежд вылечить ребенка и поддержать её развитие: девочка получает 

массаж, физическое воздействие по Войта и Бобатт, курсы логомассажа, Tomatis® и 

другие методы.  

 Для демонстрации возможностей ребенка студентам демонстрируются видео 

записи (девочку кормят ложкой, мама держат девочку перед столом с игрушками, девочка 

лежа играет с игрушками).  

Задание: Составьте экспресс-профиль функционирования ребенка по основным 

категориям жизнедеятельности, предварительное предложение для мамы по направлениям 

поддержки развития функционирования ребенка. 

Критерии оценки:  

отлично – корректно составлен экспресс-профиль функционирования ребенка по всем основным 

категориям жизнедеятельности, адекватно сформулированы основные направления поддержки 
развития функционирования ребенка;  

хорошо – корректно составлен экспресс-профиль функционирования ребенка хотя бы по трем 

категориям жизнедеятельности, адекватно сформулированы хотя бы три направления поддержки 

развития функционирования ребенка;  
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удовлетворительно – корректно составлен экспресс-профиль функционирования ребенка хотя бы 
по одной категориям жизнедеятельности, адекватно сформулировано хотя бы одно направление 

поддержки развития функционирования ребенка;  

неудовлетворительно – в ответе отражено непонимание задания, задание не выполнено. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине  

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
Отработка учебных задолженностей по дисциплине . В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 

в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на  семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины Методы и техники ранней помощи 
определен зачет. 

зачет по дисциплине Методы и техники ранней помощи проводиться в 
традиционной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятии. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 
время текущих консультаций преподавателя, 
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− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 
мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 
 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 
Методы и техники ранней помощи предполагает ориентацию на формирование у них 

компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями 
личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 
рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 
коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 
следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 
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− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 
стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 
психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 
применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. 

Тревожные расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. 
Астапов, Е.Е. Малкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. –  
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 29.05.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. О ранней помощи детям и их семьям [Электронный ресурс] / Е.Е. Ермолаева, А.М.  

Казьмин, Р.Ж. Мухамедрахимов, Л.В. Самарина // Аутизм и нарушения развития. – 2017. 
– Том 15, № 2. – С. 4–18. – ***. – URL: 
https://psyjournals.ru/files/86665/autism_2017_n2_ermolaeva_kazmin.pdf (дата обращения 
25.06.2020). 

2. Клочкова, Е.В. Введение в физическую терапию : реабилитация детей с церебральным 
параличом и другими двигательными нарушениями неврологической природы / Е.В. 
Клочкова. – Москва : Теревинф, 2014. – 288 с. 
3. Течнер, С. фон. Введение в альтернативную коммуникацию : жесты и графические 

символы для людей с двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также с 
расстройствами аутистического спектра / С. фон Течнер, Х. Мартинсен. – Москва : 
Теревинф, 2014. – 423 с. 
4. Казьмин, А.М. Дистанционное консультирование родителей в ранней помощи: 

компетентностный подход [Электронный ресурс] / А.М. Казьмин, О.В. Словохотова // 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи Блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность 
программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле 

"Психологическая помощь ребёнку и семье" и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере». 

Дисциплина Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи относится к 
вариативная по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к овладению системой представлений о нуждах, ресурсах и функциях семьи, 
воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями в развитии, а также представлений о 
психологическом сопровождении семьи, как о комплексе мер, направленных на поддержку 
процессов адаптации и нормализации жизни семьи. 

Задачи дисциплины: [ 

− Познакомить с основными методами, приемами и техниками осуществления семейного 
сопровождения; 

− Сформировать практические навыки осуществления психологического сопровождения 
семьи в сфере психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической 
коррекции аномалий психического развития у детей; 

− Развить навыки планирования практической деятельности в сфере психолого-
педагогической поддержки и профилактики аномалий развития ребенка и помощи в 
преодолении трудных жизненных ситуаций. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-4 - Способен определять цели и составлять программы клинико-психологической 
помощи, психологические модули в составе программ психосоциальной реабилитации, 

профилактических и реабилитационных мероприятий по предупреждению и коррекции 
социальной и (или) учебной дезадаптации и нарушений детско-родительских и других 
межличностных отношений; ПК-5 - Способен применять основные стратегии и методы 
психологического консультирования и психотерапии (психологического вмешательства) в 

работе с пациентом и родителями (законными представителями) по вопросам нарушенного 
психического развития и его коррекции, особенностей детско-родительских и других 
межличностных отношений; ПК-6 - Способен разрабатывать и предоставлять пациенту, 
родителям (законным представителям), представителям образовательных, медицинских и 

социальных учреждений, организаций-работодателей психологические рекомендации по 
профилактике и коррекции нарушений детско-родительских и других межличностных 
отношений; специальных условий образования или трудовой деятельности; нормализации 
жизнедеятельности и социального сопровождения лиц с различными видами психического 

дизонтогенеза. 

Общая трудоемкость дисциплины Психологическое сопровождение семьи в ранней 
помощи по Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 10 
семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
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Выходной контроль: кейс-задание  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

зачет по дисциплине Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи 
проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
КоР – контрольная работа 
Л – лекция 
ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 
РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к овладению системой представлений о нуждах, ресурсах и функциях семьи, 
воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями в развитии, а также представлений о 
психологическом сопровождении семьи, как о комплексе мер, направленных на поддержку 

процессов адаптации и нормализации жизни семьи. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными методами, приемами и техниками осуществления семейного 
сопровождения; 

− Сформировать практические навыки осуществления психологического сопровождения 
семьи в сфере психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической 

коррекции аномалий психического развития у детей; 

− Развить навыки планирования практической деятельности в сфере психолого-
педагогической поддержки и профилактики аномалий развития ребенка и помощи в 
преодолении трудных жизненных ситуаций. 
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1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи в структуре 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 
«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.12.02), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в 
объеме модуля "Психологическая помощь ребёнку и семье". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 
стандарта «Психолог в социальной сфере». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи 
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований и не предполагает 
реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

зачет по дисциплине Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи 
проводится в традиционной форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Профессиональные: 

ПК-4 - Способен определять 
цели и составлять программы 

клинико-психологической 
помощи, психологические 
модули в составе программ 
психосоциальной 

реабилитации, 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий по 

предупреждению и коррекции 
социальной и (или) учебной 
дезадаптации и нарушений 
детско-родительских и других 

межличностных отношений;  

В части способности 
определять цели и составлять 

программы клинико-
психологической помощи по 
предупреждению и 
коррекции социальной 

дезадаптации и нарушений 
детско-родительских и 
других межличностных 
отношений 

Как определять цели и 
составлять программы 

клинико-
психологической 
помощи по 
предупреждению и 

коррекции социальной 
дезадаптации и 
нарушений детско-
родительских и других 

межличностных 
отношений 

Определять цели и 
составлять программы 

клинико-
психологической 
помощи по 
предупреждению и 

коррекции социальной 
дезадаптации и 
нарушений детско-
родительских и других 

межличностных 
отношений 

Технологией 
конструктивного 

взаимодействия с 
родителями при 
составлении программ 
клинико-

психологической 
помощи по 
предупреждению и 
коррекции социальной 

дезадаптации и 
нарушений детско-
родительских и других 
межличностных 

отношений 
ПК-5 - Способен применять 

основные стратегии и методы 
психологического 
консультирования и 
психотерапии 

(психологического 
вмешательства) в работе с 
пациентом и родителями 

В части способности 

применять основные 
стратегии и методы 
психологического 
консультирования в работе с 

родителями (законными 
представителями) по 
вопросам нарушенного 

Основные стратегии и 

методы 
психологического 
консультирования в 
работе с родителями 

(законными 
представителями) по 
вопросам нарушенного 

Применять основные 

стратегии и методы 
психологического 
консультирования в 
работе с родителями 

(законными 
представителями) по 
вопросам нарушенного 

Основами технологии 

психологического 
консультирования в 
работе с родителями 
(законными 

представителями) по 
вопросам нарушенного 
психического развития 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

(законными представителями) 

по вопросам нарушенного 
психического развития и его 
коррекции, особенностей 
детско-родительских и других 

межличностных отношений; 

психического развития и его 

коррекции, особенностей 
детско-родительских и 
других межличностных 
отношений 

психического развития 

и его коррекции, 
особенностей детско-
родительских и других 
межличностных 

отношений 

психического развития и 

его коррекции, 
особенностей детско-
родительских и других 
межличностных 

отношений 

и его коррекции, 

особенностей детско-
родительских и других 
межличностных 
отношений 

ПК-6 - Способен разрабатывать 

и предоставлять пациенту, 
родителям (законным 
представителям), 
представителям 

образовательных, медицинских 
и социальных учреждений, 
организаций-работодателей 
психологические рекомендации 

по профилактике и коррекции 
нарушений детско-
родительских и других 
межличностных отношений; 

специальных условий 
образования или трудовой 
деятельности; нормализации 
жизнедеятельности и 

социального сопровождения 
лиц с различными видами 
психического дизонтогенеза 

В части способности 

предоставлять родителям 
(законным представителям), 
психологические 
рекомендации по 

профилактике и коррекции 
нарушений детско-
родительских и других 
межличностных отношений; 

нормализации 
жизнедеятельности и 
социального сопровождения 
детей с различными видами 

психического дизонтогенеза 
в раннем детстве 

Как предоставлять 

родителям 
психологические 
рекомендации по 
профилактике и 

коррекции нарушений 
детско-родительских и 
других межличностных 
отношений; 

нормализации 
жизнедеятельности и 
социального 
сопровождения детей с 

различными видами 
психического 
дизонтогенеза в раннем 
детстве 

Предоставлять 

родителям 
психологические 
рекомендации по 
профилактике и 

коррекции нарушений 
детско-родительских и 
других межличностных 
отношений; 

нормализации 
жизнедеятельности и 
социального 
сопровождения детей с 

различными видами 
психического 
дизонтогенеза в раннем 
детстве 

Технологией 

информирования 
родителей и активации 
родительских ресурсов 
по выработке 

рекомендации по 
профилактике и 
коррекции нарушений 
детско-родительских и 

других межличностных 
отношений; 
нормализации 
жизнедеятельности и 

социального 
сопровождения детей с 
различными видами 
психического 

дизонтогенеза в раннем 
детстве 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 
Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - / - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,61 22 22 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 10 

1 
Психология семьи ребенка с 
нарушением развития 

 
20 4 4 - 2 4 - 6 

2 

Коммуникативные технологии, этика и 
профилактика профессионального 
выгорания в ранней помощи семьям 

детям с нарушениями развития 

 

20 4 4 
 
- 

2 
 
4 

- 6 

3 
Основы индивидуального 
психологического консультирования 
родителей в ранней помощи 

 
22 4 4 - - 

 
4 

2 8 

4 
Групповая работа с родителями в 
ранней помощи 

 
10 4 4 - - - - 2 

Всего  72 16 16 - 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация (зачет) 
 

- 
- 

- 

ИТОГО  72 50 22 
* в том числе практическая подготовка 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 1 

Психология семьи 
ребенка с нарушением 
развития 

Семья, воспитывающая ребенка с 

нарушением с точки зрения семейного 
подхода. Функционирование и адаптация. 
Особенности адаптационных процессов и 
тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных 
членов семьи. Копинг. Модели адаптации.  

20 

 2 

Коммуникативные 
технологии, этика и 
профилактика 

профессионального 
выгорания в ранней 
помощи семьям детей с 
нарушениями развития 

Вербальные и невербальные компоненты 
профессиональной коммуникации. Базовые 
навыки профессиональной коммуникации: 
навыки слушания, навыки понимания, 

навыки задавания вопросов, навыки 
информирования.Установление 
коммуникативного раппорта. Активное 
слушание и его компоненты, 

конструктивный диалог, рефрейминг. 
Оказание эмоциональной поддержки в 
коммуникации. Начало беседы: правила 
знакомства, необходимая первичная 

ориентировка родителей, выбор 
коммуникативной стратегии в зависимости 
от психоэмоционального состояния 
клиентов, типичные трудности. Расспрос 

клиента. Формирование и проверка гипотез. 
Возможности терапевтических воздействий 
на первичном приеме. Особенности 
проведения первичного приема 

расширенной семьи. Особенности 
проведения первичного приема с диадой 
«мать-ребенок». Этика и профилактика 
профессионального выгорания в ранней 

помощи. 

 
20 

 3 

Психологическое 
консультирование и 
коучинг родителей в 

ранней помощи 

Профессиональные установки специалиста 
в индивидуальном и социокультурном 
контексте. Этика межличностных 
отношений в диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 
Практическое применение этических 
принципов. Принципы работы с семьей в 
ранней помощи. Приоритетность 

уважительного отношения к членам семьи и 
укладу жизни в семейной системе, 
неинтрузивный характер взаимодействия с 

 
 

22 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

членами семьи, нейтралитет и 
доброжелательность во взаимодействии с 

семьей.  
Работа с родителями по выделению 
приоритетных целей и задач 
индивидуальной программы. Вовлечение 

родителей в процесс составления и 
реализации индивидуальных программ 
психолого-педагогической помощи детям: 
участие родителей в обследовании ребенка, 

в составлении индивидуальной программы, 
в выполнении её компонентов, в оценке 
эффективности её реализации.  

 4 

Групповая работа с 

родителями в ранней 
помощи 

Виды групповой работы: образовательные 
группы, проблемно-ориентированные и 
группы психологической поддержки. 

Общие принципы и правила организации 
группы. Групповая динамика и другие 
значимые феномены группового процесса. 
Основные компетенции ведущего. 

Образовательная группа: формы и 
структура. Использование методик и 
технологий активного обучения. 
Проблемно-ориентированные родительские 

группы: общая направленность, цели, 
функционал ведущего, структура, 
особенности организации и проведения. 
Группа психологической поддержки: общая 

направленность, цели, функционал 
ведущего, структура, особенности 
организации и проведения.  

 
 

10 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Психология семьи ребенка с нарушением развития 4 

2 2 
Основы профессионального общения специалистов с 
родителями в ранней помощи.  

4 

3 3 
Психологическое консультирование и коучинг родителей в 
ранней помощи 

4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 4 Групповая работа с родителями в ранней помощи 4 
Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Проблемы и ресурсы адаптации семьи к инвалидности 
ребенка 

4 

2 2 Этика и психогигиена специалиста в ранней помощи семьям 4 

3 3 
Компетентностный подход в консультировании-коучинге 
родителей 

4 

4 4 Интерактивные родительские группы 4 

Всего 16 

 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 
683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 
технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 
пособия, стулья и столы для работы в группах. 
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 
учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне -

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 
– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 

оценки. 
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 
Психология семьи 

ребенка с нарушением 
развития 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая часть 

ФОС 

С №1 Опрос Вопросы для опроса ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая часть 
ФОС 

2 Коммуникативные 
технологии, этика и 
профилактика 
профессионального 

выгорания в ранней 
помощи  

Лекция № 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая часть 
ФОС 

С №2 Опрос Вопросы для опроса ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая часть 
ФОС 

3 Психологическое 
консультирование и 

коучинг родителей в 
ранней помощи 

Лекция № 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая часть 
ФОС 

С №3 Опрос Вопросы для опроса ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая часть 
ФОС 

4 
Групповая работа с 
родителями в ранней 
помощи 

Лекция № 4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая часть 
ФОС 

С №4 Опрос Вопросы для опроса ПК-4; ПК-5; ПК-6 открытая часть 

ФОС 
3 Рубежный контроль 

по разделу 

 Контрольная 

работа 

Кейс- задание ПК-4; ПК-5; ПК-6 Рубежный 

контроль (закрытая 
часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ПК-4; ПК-5; ПК-6 закрытая часть 
ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1.  
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
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3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий  

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть)  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Психология семьи 
ребенка с 

нарушением 
развития 

Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. Копинг. Модели 
адаптации. 
Принципы работы с семьей в ранней помощи. 
Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

О: [1-2]  

Д: [5,6] 
П: [1] 
Э: [1-2] 

2 

Коммуникативные 
технологии, этика 

и профилактика 
профессионального 
выгорания в 
ранней помощи 

Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 
Установление коммуникативного раппорта. Активное слушание и его 
компоненты, конструктивный диалог. Оказание эмоциональной поддержки в 
коммуникации. Технология первичного приема: структура и продолжительность, 

основные задачи. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная 
ориентировка родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 
психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. Особенности 
проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности проведения 

первичного приема с диадой «мать-ребенок». Этика межличностных отношений 
в диаде «консультант-клиент» в процессе и после консультирования. 
Практическое применение этических принципов. 

О: [2] 

Д: [1] 
Э: [1-2] 

3 Психологическое 
консультирование 
и коучинг 

родителей в ранней 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 
программ психолого-педагогической помощи детям. 
Основные техники недирективного коучинга. 

Технологии повышения результативности консультирования-коучинга родителей 

Д: [2-4] 
П: [1] 
Э: [1-2] 
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помощи 

4 

Групповая работа с 
родителями в 
ранней помощи 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 
значимые феномены группового процесса. 
Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 
функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал  
ведущего, структура, особенности организации и проведения. 
Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 
технологий активного обучения. 

О: [1-2] 
Д: [5] 
Э: [1] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Психология семьи 

ребенка с 
нарушением 
развития 

Проблемы и ресурсы 

адаптации семьи к 
инвалидности 
ребенка 

Вопросы для 
опроса  

Модели адаптации семьи к инвалидности ребенка. 

Проблемы адаптации членов семьи к инвалидности 
ребенка. 

Оценка адаптации членов семьи к инвалидности 
ребенка. 

2 2 Коммуникативные 
технологии, этика 
и профилактика 
профессионального 

выгорания в 
ранней помощи 

Этика и 

психогигиена 
специалиста в 
ранней помощи 
семьям 

Вопросы для 
опроса 

Принципы решения этических дилемм при 
консультировании-коучинге родителей. 

Ключевые аспекты психогигиены специалистов 

3 3 Психологическое Компетентностный Вопросы для Специфика компетентностного подхода в 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

консультирование 
и коучинг 

родителей в ранней 
помощи 

подход в 
консультировании-

коучинге родителей 

опроса консультировании-коучинге родителей 
Технологии повышения результативности 

консультирования-коучинга родителей 

4 4 Групповая работа с 
родителями в 
ранней помощи 

Интерактивные 
родительские 

группы 

Вопросы для 
опроса 

Принципы проведения тренингов для родителей, 
направленных на формирование компетенций 
взаимодействия  с детьми и специального ухода  

Организационные аспекты проведения интерактивной 
группы 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 
1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 
2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 
3. Копинг. Модели адаптации. 
4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 
6. Информационная и методическая помощь семье. 
7. Совместное обследование ребенка и среды. 
8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 
9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 
10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 
12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 
13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи.  
14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 
психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, 
структурирования беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности 

терапевтических воздействий на первичном приеме. 
16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 
17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 
18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 
19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 
20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине  

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер.  

                                                             
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 
специфики практических вопросов и задач, 
владел необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной, 

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрирует незнание значительной 
части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы 
(в том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной не 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 
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6.2. Выходной контроль 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 
компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины критерии оценки уровня подготовки 
обучающегося к обучению представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины  

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.    

Пример практического кейс-задания 

Задание. Провести самонаблюдение в течение 15 минут за спонтанным 

использованием блоков общения в диалоге с двумя студентами и записать результаты.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине  

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.  
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
Отработка учебных задолженностей по дисциплине . В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 

в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины Психологическое сопровождение семьи 
в ранней помощи определен зачет. 

зачет по дисциплине Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи 

проводиться в традиционной форме. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 
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− ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 
представленную на лекции / семинарском занятии. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) в о 

время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 
сдачи экзамена. 
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7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 
мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 
Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи предполагает ориентацию на 
формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение 

стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 
рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 
коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 

следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 
деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 
стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 

психологии. 
Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 

применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / ред. В.В. Ткачева. – Москва : Академия, 2014. – 272 с. 
2. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями 

здоровья : учебник / В.В. Ткачева. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – 
Москва : Инфра-М, 2017. – 281 с. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 
практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – Москва : Класс, 2005. – 208 с. – **. 

2. Ермолаева Е.Е., Казьмин А.М., Мухамедрахимов Р.Ж., Самарина Л.В. О ранней помощи 
детям и их семьям [Электронный ресурс] // Аутизм и нарушения развития. 2017. Том 15. № 

2. С. 4–18. doi:10.17759/autdd.2017150201  
 – URL: https://psyjournals.ru/autism/2017/n2/ermolaeva_kazmin.shtml (дата обращения : 

28.02.2021). 
3. Казьмин А.М., Словохотова О.В. Дистанционное консультирование родителей в ранней 

помощи: компетентностный подход [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная 
психология. 2019. Том 8. № 2. С. 159–184. DOI: 10.17759/cpse.2019080209  – URL: 
https://psyjournals.ru/autism/2017/n2/ermolaeva_kazmin.shtml (дата обращения: 28.02.2021). 

4. Методические рекомендации по организации ранней помощи (от 25 декабря 2018) 

[Электронный ресурс] // URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped /274 (дата 
обращения 28.02.2021) 

5. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 
нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 
6. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, родившимся с 

функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 2003. – 64 с. – **. 
 

 

3. Периодические издания 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс – URL: 

https://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 3.02.2021). 
2. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – URL: 
https://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 3.02.2021). 
 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 
http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 3.05.2020). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 
http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 3.05.2020). 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
направления подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология (направленность 

программ клинико-психологическая помощь ребёнку и семье ) реализуется и составлена с 
учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
37.05.01 Клиническая психология (ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации: от "26" мая 2020 г. № 683, зарегистрирован в Минюст России от 

"06". июля. 2020 № 58849.  

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 
культура» относится к вариативной части ООП. 

Цель дисциплины –  формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  физической 
культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины Элективные курсы по физической культуре и спорту: 
«Базовая физическая культура» по Учебному плану составляет 328 часов, период обучения – 1-

8 семестры, продолжительность обучения – восемь семестров. 

Входной контроль: не предусмотрен  

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН) и практическое задание (ПЗ), а 
также, реферат (Р)1 и доклад (Д)2. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

                                              

1 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по 
дисциплине (студенты СМГ) 

2 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по 
дисциплине (студенты СМГ) 



3 
 

Контрольная работа по дисциплине Элективные курсы по физической культуре и 
спорту: «Базовая физическая культура» проводится в форме выполнения практического 

задания (защиты реферата)3.  

Зачёт по дисциплине Элективные курсы по физической культуре и спорту: «Базовая 
физическая культура» проводится в форме сдачи контрольных нормативов (защита 

реферата)4.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АФК – адаптивная физическая культура. 
ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
Д - доклад 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
ЗЕ – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 
ЛФК – лечебная физическая культура. 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 

ОВЗ – особые возможности здоровья 
ОДА – опорно-двигательный аппарат 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое задание 
ПК – профессиональная компетенция 

ППФК – профессионально-прикладная физическая культура 
Пр – практическое занятие 
Р - реферат 
РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 
СМГ – специальная медицинская группа 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
ФВ – физическое воспитание. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФК – физическая культура. 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

                                              

3 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по 
дисциплине (студенты СМГ) 

4 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по 
дисциплине (студенты СМГ) 
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1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – Целью физического воспитания студентов является  формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности 
и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту: «ББазовая физическая 
культура » в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) 37.05.01 Клиническая психология (направленность программ 
клинико-психологическая помощь ребёнку и семье ) относится к базовой части учебного плана 
и реализуется в объеме 328 часов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 
психология  (ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации: от "26" мая 2020 г. № 683, зарегистрирован в Минюст России от "06". июля. 2020 № 
58849.  

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
параллельное  изучение дисциплин (модулей): Физическая культура. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 
дисциплин (модулей): Безопасность жизнедеятельности. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 
культура» не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых 
знаний, практических умений и навыков, компетенций в области физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках уровня средних, общеобразовательных компетенций. 
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1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО 37.05.01 
Клиническая психология , сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта (2, 4, 6 и 8 семестры).  

Зачёт по дисциплине Элективные курсы по физической культуре и спорту: «Базовая 
физическая культура» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, защиты реферата. 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

УК-7 «Способен 

поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 
деятельности» 

полностью • Теоретические 
основы физической 
культуры и ее место в 
общекультурном 

пространстве и 
общественной жизни. 

• Научно-
практические основы 
физической культуры и 
здорового образа 
жизни. 

• Различные методики 
адаптивной и лечебной 

физкультурно-
спортивной 
деятельности и 
здоровьесберегающие 

технологии. 

• Теоретические 
основы 

профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки. 

• Использовать творчески 

средства и методы 
адаптивного и лечебного 
физического воспитания 
для профессионально-

личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

• Использовать 
теоретические знания в 
области физической 

культуры, адаптивной и 
лечебной физической 
культуры и спорта для 
самостоятельной 

организаторской работы в 
профессиональной 
деятельности. 
 

• Средствами и методами 
укрепления 
индивидуального здоровья, 
физического 

самосовершенствования. 
 

• Ценностями физической 
культуры личности для 
успешной социально-
культурной и 
профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость 

Часы 

в 

семестре 

в 

семестре 

в 

семестре 

в 

семестре 

в 

семестре 

в 

семестре 

в 

семестре 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 
по учебному 
плану 

328 56 56 56 56 30 30 30 

Контактные 

часы 
328 56 56 56 56 30 30 30 

Практические 

занятия (Пр) 
328 56 56 56 56 30 30 30 

Промежуточная 

аттестация 
(контрольная 
работа, зачет) 

 + + + + + + + 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам. 

№
  

р
а

зд
е
л

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) 
Пр 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр №1 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

2 Волейбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 
Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №2 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

3 Баскетбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №3 
1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

2 Волейбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 
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№
  

р
а

зд
е

л
а

 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) 

Всего 56 56 
Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №4 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

3 Баскетбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №5 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

4 Легкая атлетика 18 18 

Всего 30 30 
Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №6 
1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

4 Легкая атлетика 18 18 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №7 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

5 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

18 18 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 
работа) 

+ 

Семестр №8 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 10 10 

5 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

4 4 

Всего 14 14 

Промежуточная аттестация (зачет) + 
ИТОГО 328 328 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

1) Силовая подготовка 

2) Скоростная подготовка 
3) Скоростно-силовая подготовка 
4) Воспитание общей выносливости  
5) Воспитание гибкости 

94 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

6) Воспитание ловкости 
2 Волейбол 1) Специальная физическая подготовка 

2) Техническая подготовка 
3) Тактическая подготовка 

40 

3 Баскетбол 1) Специальная физическая подготовка 
2) Техническая подготовка 
3) Тактическая подготовка 

40 

4 Легкая атлетика 1) Специальная физическая подготовка 
2) Техническая подготовка 

3) Тактическая подготовка 

132 

5 Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка 

1) Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической 
культуры 

2) Профилактика травматизма как основа 

техники безопасности при занятиях по 
физической культуре 

3) Практические приемы реализации 
двигательной активности в 

профессиональной деятельности 
педагогов-психологов 

22 

Всего 328 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.1.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.1.  

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-6, 29-
34, 57-
62, 85-
90, 113-

118, 
128-133, 
143-148, 
158-162 

1 

1) Силовая подготовка 
2) Скоростная подготовка 
3) Скоростно-силовая подготовка 

4) Воспитание общей выносливости  
5) Воспитание гибкости 
6) Воспитание ловкости 

94 

7-16, 63-
72 

2 

1) Специальная физическая подготовка 

2) Техническая подготовка 
3) Тактическая подготовка 

40 

35-44, 
91-100 

3 

1) Специальная физическая подготовка 

2) Техническая подготовка 
3) Тактическая подготовка 

40 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

17-28, 
45-56, 
73-84, 

101-112, 
119-127, 
134-142,  

4 
1) Специальная физическая подготовка 
2) Техническая подготовка 
3) Тактическая подготовка 

132 

149-157, 
163, 164 

5 

1) Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами физической культуры 

2) Профилактика травматизма как основа техники 
безопасности при занятиях по физической 
культуре 

3) Практические приемы реализации двигательной 

активности в профессиональной деятельности 
педагогов-психологов 

22 

Всего 328 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные  

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в    
приложении. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология (ВО), утвержденного  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: от "26" мая 2020 г. № 
683, зарегистрирован в Минюст России от "06". июля. 2020 № 58849.  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

1.Зал атлетической гимнастики. 
2.Игровой зал 
3.Зал ОФП. 
4.Легкоатлетический манеж. 

5.Волейбольные мячи. 
6.Баскетбольные мячи. 
7.Футбольные мячи. 
8.Медицинболы. 

9.Скакалки. 
10.Секундомеры. 
11.Волейбольная сетка со стойками. 
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12.Мини-футбольные ворота. 
13.Баскетбольные щиты. 
14.Измерительные рулетки. 

15.Набор ограничительных конусов. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям) и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на  
контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание обучающегося на контрольной 
неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Для студентов специальной медицинской группы (СМГ) предусмотрено 
самостоятельное освоение дисциплины и текущая аттестация проводится в форме 

подготовки и защиты реферата (Р) в первом семестре текущего учебного года. Тематическая 
направленность реферата варьируется от курса к курсу и имеет следующие, 
приблизительные параметры: 

1. «ЛФК при отклонении в состоянии здоровья» (конкретизируется в зависимости от 
диагноза справки ВКК, КЭК) – 1 курс 

2. «Теоретические основы физической культуры и спорта» (конкретизируется 
экспертным мнением ведущего преподавателя) – 2 курс 
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3. «Профессионально-прикладная физическая подготовка социальных работников» 
(конкретизируется экспертным мнением ведущего преподавателя) – 3 курс 

4. «Практические методики социологии, психологии и педагогики в физкультурно-
спортивной деятельности будущих бакалавров/специалистов» (конкретизируется в 
зависимости от тематической направленности студенческих курсовых/дипломных работ) – 4 

курс 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).



 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины   

1 курс 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая 
физическая 
подготовка 
(ОФП) 

Практические 
занятия № 1-5, 
29-33 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 
занятия № 6, 34 

Выполнение 

практических 

заданий, 

реферат, доклад. 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 

реферат (Пр № 6), доклад 
(Пр № 34) 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 

ФОС) 

2 Волейбол Практические 
занятия № 7-15 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Практическое 
занятие № 16 

Выполнение 

практических 

заданий, 

реферат, доклад. 
 

Контрольные нормативы 
 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Баскетбол Практические 
занятия № 35-43 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Практическое 
занятие № 44 

Выполнение 

практических 

заданий, 

реферат, доклад.  

Контрольные нормативы 
 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

4 Легкая атлетика Практические 
занятия № 17-

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 



 

 

27, 45-55 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Практические 
занятия № 28, 56 

Выполнение 

практических 

заданий, 

реферат, доклад. 

Контрольные нормативы 
 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание 

УК-7 закрытая часть ФОС 

 

2 курс 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая 
физическая 
подготовка 

(ОФП) 

Практические 
занятия № 57-61, 
85-89 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть 
ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 
занятия № 62, 90 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат, 

доклад. 

Контрольные 
нормативы, 
практическое задание, 
реферат (Пр № 62), 

доклад (Пр № 90) 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Волейбол Практические 
занятия № 63-71 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть 
ФОС 

Рубежный 

контроль по 

Практическое 
занятие № 72 

Выполнение 

практических 

Контрольные нормативы 
 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 



 

 

разделу 2 заданий, реферат, 

доклад. 
 

ФОС) 

3 Баскетбол Практические 

занятия № 91-99 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть 

ФОС 
Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Практическое 

занятие № 100 

Выполнение 

практических 

заданий, реферат, 

доклад. 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 
ФОС) 

4 Легкая атлетика Практические 
занятия № 74-83, 

101-111 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть 
ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Практические 

занятия № 84, 
112 

Выполнение 

практических 

заданий, реферат, 

доклад. 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Контрольные 
нормативы, 

практическое задание 

УК-7 закрытая часть ФОС 

 

3 курс 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая 
физическая 
подготовка 
(ОФП) 

Практические 
занятия № 113-
117, 128-132 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 



 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 
занятия № 118, 
133 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, 

реферат, доклад. 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат (Пр № 118), доклад 

(Пр № 133) 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

4 Легкая атлетика Практические 

занятия № 119-
126, 134-141 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Практические 
занятия № 127, 
142 

Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

Контрольные нормативы 
 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа, Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание 

УК-7 закрытая часть ФОС 

 

 

 

 

4 курс 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая 
физическая 
подготовка (ОФП) 

Практические 
занятия № 143-
147, 158-161 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть 
ФОС 



 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 
занятия № 148, 
162 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

реферат, доклад. 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат (Пр № 148), доклад 

(Пр № 162) 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

5 Профессионально-
прикладная 
физическая 

подготовка 
(ППФП) 

Практические 
занятия № 149-
156, 163 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть 
ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

Практические 
занятия № 157, 
164 

Тестирование Контрольные нормативы 
 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа, Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание 

УК-7 закрытая часть 
ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2.  
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

− результаты контрольных нормативов; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях 

− результаты выполнения практических заданий 

− результаты защиты реферативной работы и доклада на студенческой научно-
практической конференции5. 

Контрольная работа по дисциплине может проводится как в традиционной форме, так 
и в форме выполнения практического задания/реферата6.  

Зачёт по дисциплине может проводится в форме тестирования, которое осуществляет 
Отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. 

5.2.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации изучения дисциплины при 

выполнении контрольной работы содержит одно оценочное средство: домашнее задание 
(ДЗ). Данное контрольное мероприятие (ДЗ) может быть представлено для разработки 

студентами в виде теоретической подготовки, написание конспекта разминочного модуля 
практического занятия и его практическое  проведение на практическом занятии.  

Параметрами методики оценивания (ДЗ) первого вида будут выступать: 
1. Правильность оформления конспекта разминки 

2. Наличествование не менее 20 упражнений 
3. Грамотность построения и выбор физических упражнений 
4. Методически грамотное самостоятельное проведение разминки 
Методика оценивания самостоятельного проведения студентом разминочного модуля  

практических занятий полностью относится к экспертному мнению ведущего преподавателя, 
как специалиста. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит 

балльный характер. 
 
 

Таблица 7. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

                                              

5 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по 
дисциплине (студенты СМГ) 

6 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по 
дисциплине (студенты СМГ) 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по 
дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях 

и по результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знание материала, грамотно 
и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в 
ответах учебно-методический материал 
исходя из специфики практических вопросов 
и задач, владел необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения 

программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются 
обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации 
(на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной 
(зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по 
дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях 

и по результатам самостоятельной работы 
демонстрирует незнание значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 
практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период 
и результаты рубежного контроля 

демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются 

обучающемуся как среднеарифметическое 
рейтинговых оценок по текущей аттестации 
(на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной 

(зачёт) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 
дисциплиной  

не 

сформированы 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: тестирования (контрольных 
нормативов) и практического задания (проведение разминочной части). Контрольные 

нормативы к выходному контролю по дисциплине Элективные курсы по физической 
культуре и спорту: «Базовая физическая культура» сформированы с целью оценки усвоения 
обучающимся практических умений и навыков по разделам дисциплины (таблица 4). 
Практическое задание (проведение разминочной части) рассчитано на оценку 

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Студенты СМГ допускаются к зачету при наличии подготовленного и защищенного 

реферата (Р) 7 . Промежуточная аттестация студентов специальной медицинской группы 
заключается в подготовке доклада (Д) 8  и представлении его на ежегодной научно-
практической конференции студентов специальных медицинских групп, посвященной 
Победе в ВОВ и проводимой кафедрой ФК и ОБЖ в середине мая текущего учебного года.  

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 
оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 8 и 9 соответственно.  

Таблица 8. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

1) Силовая подготовка 
2) Скоростная подготовка 

3) Скоростно-силовая подготовка 
4) Воспитание общей выносливости  
5) Воспитание гибкости 
6) Воспитание ловкости 

7 

2 

Волейбол 1) Специальная физическая 
подготовка 

2) Техническая подготовка 
3) Тактическая подготовка 

3 

3 

Баскетбол 1) Специальная физическая 
подготовка 
2) Техническая подготовка 

3) Тактическая подготовка 

3 

4 

Легкая атлетика 1) Специальная физическая 

подготовка 
2) Техническая подготовка 
3) Тактическая подготовка 

3 

5 

Профессионально-
прикладная 

физическая 
подготовка (ППФП) 

1) Профилактика 
профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры 
2) Профилактика травматизма как 
основа техники безопасности при 
занятиях по физической культуре 

3 

                                              
7 Контрольная работа для студентов СМГ  
8 Зачет для студентов СМГ 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3) Практические приемы 
реализации двигательной активности 

в профессиональной деятельности 
педагогов-психологов 

Всего 19 

 

Таблица 9. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Баллы  

(рейтинговой 

оценки) 

Результат 

зачёта 
Требования к знаниям 

10 зачтено 1.Посещение занятий по дисциплине составляет более 75 % 
(УК-7) 

2.Среднее арифметическое значение результатов сдачи 
нормативов не менее 10 баллов (УК-7) 

3.Владеет методиками проведения разминочной части на 
основе выполненного практического задания (УК-7) 

4.Владеет разносторонними методиками самостоятельных 
занятий физкультурно-спортивной деятельностью, адаптивной 

и лечебной физической культуры в соответствии с 
отклонениями в состояния здоровья и профессионально-
прикладной физической культуры на основе выполненного и 
представленного доклада на конференции (УК-7) 

0,1 не зачтено 1. Посещение занятий по дисциплине составляет менее 50 % 
(УК-7) 

2. Среднее арифметическое значение результатов сдачи 
нормативов менее 10 баллов (УК-7) 
3. Не владеет методиками проведения разминочной части на 
основе не выполненного практического задания (УК-7) 

4. Не владеет методиками самостоятельных занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью, адаптивной и 
лечебной физической культуры в соответствии с 
отклонениями в состояния здоровья и профессионально-

прикладной физической культуры на основе выполненного и 
защищенного доклада на конференции (УК-7) 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 
по дисциплине.    

 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля 

№ Контрольные нормативы (мужчины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  Подтягивание на перекладине (раз) … … … … … 
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Примерная структура плана-конспекта разминочной части 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем). 
Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, 
направленные на проведение текущего контроля успеваемости: практические занятия. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.  

Исходя из специфики дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту: «Базовая физическая культура», образовательный процесс представлен следующими 
видами: 

- практические занятия 

Согласно данной программе, вам необходимо в течении всего периода обучения 
посещать практические занятия по дисциплине в объёмах, достаточных для прохождения 
рубежного контроля, выполнить практическое задание (написание конспекта разминочного 
модуля и его практическое проведение) для получения положительной оценки преподавателя 
на контрольной работе, а так же, сдать контрольные нормативы с достаточным результатом, 

для получения зачетов по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

№ Контрольные нормативы (женщины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (раз) 

… … … … … 

№ 

п/п 
И.П. 

Содержание 

упражнения 
Дозирование  

Методические 

указания 
Примечания 

1      

2      

3      

…      

20      



 

23 
 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине . В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
практических занятий в течении периода обучения или во время сессии, в дни, специально 
отведенные для таких отработок, на основе отдельного распоряжения заведующего кафедры 
ФК и ОБЖ ФГБОУ ВО МГППУ, или в форме, предложенной преподавателем (сдача 

контрольных нормативов с достижением субмаксимального или максимального 
результата/защита реферата, доклада, написания научной статьи РИНЦ совместно с 
преподавателем9). Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины Элективные курсы по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура» определены контрольная работа и зачёт.  

Контрольная работа по дисциплине Элективные курсы по физической культуре и 
спорту: «Базовая физическая культура» может проводится как в традиционной форме, так и в 
форме практического задания (проведение разминочного модуля). Ведущий 
преподаватель подтверждает результаты практического задания личной подписью в 
ведомости.  

Зачёт по дисциплине Элективные курсы по физической культуре и спорту: «Базовая 
физическая культура» может проводится в форме сдачи контрольных нормативов 

(контрольные нормативы). Ведущий преподаватель подтверждает результаты 
тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на контрольной работе – аттестован; не аттестован, на зачете – зачтено; 
не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО 

МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

                                              
9 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по 
дисциплине (студенты СМГ) 
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7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к практическим занятиям, 
которая является важнейшей формой организации учебного процесса по дисциплине 
Элективные курсы по физической культуре и спорту: «Базовая физическая культура»  

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно изучите рабочую программу по дисциплине, 

− подготовьте медицинскую справку, в которой будет указана группа здоровья и 

допуск к практическим занятиям по физической культуре в поликлинике по месту 
жительства/регистрации,  

− внимательно изучите условия прохождения аттестации по дисциплине в рамках 

рубежного, текущего и промежуточного контроля в соответствии с допускам к 
практическим занятиям по физической культуре, 

− подготовьте спортивную форму одежды для посещения практических  занятий, 
исходя из специфики дисциплины, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 
получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве  

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе и  зачету. К контрольной работе и зачету 
необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи контрольной работы и зачета.  
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 Приложение 

Основная литература 

 
1. Письменский, И.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

И.А. Письменский, Ю.Н. Аллянов. – Москва : Юрайт, 2020. – 493 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/450258 (дата обращения: 07.07. 2022). 
 

2. Контрольно-измерительные материалы по физическому воспитанию для студентов 
МГППУ всех специальностей и форм обучения [Электронный ресурс] / сост. А.В. 

Гусев, А.С. Болдов, К.Б. Илькевич, Р.А. Корнеев. – Москва: МГППУ, 2013. – 92 с. – 
** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=160936 (дата обращения: 07.07. 2022). 

 

3. Самостоятельная работа студента по физической культуре [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие для вузов / под ред. В.Л. Кондакова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2020. – 149 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 
https://urait.ru/bcode/447949 (дата обращения: 07.07. 2022). 

 

4. Физическое самосовершенствование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
вузов / под ред. А.А. Зайцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 
108 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/447829 (дата 
обращения: 07.07. 2022). 

Дополнительная литература 

1. Физическая культура студентов: теоретический курс : учебное пособие / ред. А.Е. 
Гульянц. – 4-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Московский ГУП, 
2008. – 155 с. – **. 

2. Гульянц, А.Е. Физическое воспитание в специальных учебных отделениях : учебное 

пособие / А.Е. Гульянц, А.Г. Шакиров, В.П. Юферов. – Москва : Московский ГУП, 
2006. – 116 с. – **. 

3. Физическая активность и здоровье студенческой молодежи / В.П. Колосов, А.В. 
Лейфа, Ю.М. Перельман [и др.]. – Владивосток : Дальнаука, 2007. – 223 с. – **. 

4. Бахрах, И.И. Спортивно-медицинские аспекты биологического возраста подростков : 
монография / И.И. Бахрах. – Смоленск : Смоленская ГАФКСиТ, 2009. – 124 с. – **. 

5. Бурбыгина, В.В. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов : 
учебное пособие / В.В. Бурбыгина, Е.В. Матухно. – Комсомольск-на-Амуре : 

Комсомольский-на-Амуре ГТУ, 2009. – 86 с. – **. 
6. Сафронова, В.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физической культуре 

в вузе : учебное пособие / В.А. Сафронова, Е.В. Токарь, В.В. Коробов. – 
Благовещенск : Амурский ГУ, 2008. – 96 с. – **. 

7. Бегидова, Т.П. Основы адаптивной физической культуры  [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для вузов / Т.П. Бегидова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 
2020. – 191 с. – (Высшее образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/454085 (дата 
обращения: 07.07. 2022).  

8. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. – Москва : Академия : 
Московские учебники, 2011. – 304 с. – **. 

9. Рубанович, В.Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В.Б. Рубанович. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 
253 с. – (Профессиональное образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/456982 (дата 
обращения: 07.07. 2022). 

10. Методика физического воспитания детей с проблемами в развитии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Т.Э. Токаева, А.А. Наумов. – 

https://urait.ru/bcode/450258
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обращения: 12.07. 2022). 
3. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psychlib.ru (дата обращения: 12.07. 2022). 
4. Sciencedirect [Электронный ресурс] – ***. – URL: www.sciencedirect.com (дата 
обращения: 11.07. 2022). 

 
 
 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=236624
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2
http://www.afkonline.ru/index.html
http://lfksport.ru/info/
http://www.sport-psy.ru/content/o-zhurnale
http://www.sport-psy.ru/content/o-zhurnale
http://psyjournals.ru/
http://practic.childpsy.ru/
http://psychlib.ru/
http://www.sciencedirect.com/






1 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ..................................................................................................................................................................................2 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ.............................................................................................................3 

1.1 Сокращения  .....................................................................................................................................................................3 
1.2 Цели и задачи ..................................................................................................................................................................3 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ............................................................................................................4 
1.4 Входные требования ......................................................................................................................................................4 
1.5 Выходные требования ...................................................................................................................................................4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................................6 
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины..................................................................................................................6 
2.2. Содержание дисциплины .............................................................................................................................................8 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..........................17 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.........................17 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ 

ЧАСТЬ) ...........................................................................................................................................................................................17 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов ..........................................17 
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания .......................................28 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ .....................29 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ..............................................................................................31 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине.................................................................................31 
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  ......................................................32 
7.3. Образовательные технологии ...................................................................................................................................33 
Приложение ............................................................................................................................................................................34 

 



2 

 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 
специальности: 37.05.01 Клиническая психология (направленность программ клинико-
психологическая помощь ребёнку и семье ) реализуется и составлена с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология (ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации: от "26" мая 2020 г. № 683, зарегистрирован в Минюст России от "06". июля. 2020 
№ 58849.  

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» относится к вариативной части ОПОП. 

Цель дисциплины – формирование физической культурой личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, овладение способностями использовать методы и 
средства физической культуры  для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно - биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 
«Базовая физическая культура» по Учебному плану составляет 328 часов, период обучения – 

1-8 семестры, продолжительность обучения – восемь семестров. 

Входной контроль: не предусмотрен  

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), 
реферат (Р)1. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта. 

Зачет по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые 
виды спорта» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, защиты реферата2.  

                                              
1 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 
спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме выполнения практического задания, 

защиты реферата2. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АФК – адаптивная физическая культура. 
ГК – групповая консультация 
ДЕ – дидактическая единица 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ЛФК – лечебная физическая культура. 
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 
ОВЗ – особые возможности здоровья 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 
ППФК – профессионально-прикладная физическая культура 
РПД – рабочая программа дисциплины 
СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФВ – физическое воспитание. 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФК – физическая культура. 
 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование физической культурой личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, овладение способностями использовать методы и 

средства физической культуры  для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

                                                                                                                                                        
2 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

1.3 Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 
спорта» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (далее – ОПОП ВО) 37.05.01 Клиническая психология (направленность 
программ клинико-психологическая помощь ребёнку и семье );, относится к вариативной 

части учебного плана, и реализуется в объеме 328 часов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 
психология  (ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации: от "26" мая 2020 г. № 683, зарегистрирован в Минюст России от "06". июля. 2020 
№ 58849.  

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
параллельное изучение дисциплины (модулей): Физическая культура и спорт. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых 
знаний, практических умений и навыков, компетенций в области физкультурно-спортивной 
деятельности в рамках уровня средних, общеобразовательных компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 
определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО 

37.05.01 Клиническая психология, сформулированными с учётом целей и задач реализуемой 
ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1,3,5,7 
семестры) и зачёта (2,4,6,8 семестры).  

Зачёт по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые 
виды спорта» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, защиты реферата3.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 
спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме выполнения практического задания, 

защиты реферата3. 

                                              
3Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате  изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

УК-7 «Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 
деятельности» 

Полностью 
 
 

 
 
 
 

 
 

• Теоретические основы 
физической культуры и ее 
место в общекультурном 

пространстве и 
общественной жизни. 
• Научно-практические 

основы физической 
культуры и здорового 
образа жизни. 

• Различные методики 

адаптивной и лечебной 
физкультурно-спортивной 
деятельности и 
здоровьесберегающие 

технологии. 

• Теоретические основы 
профессионально-
прикладной физической 

подготовки. 

• Использовать творчески 
средства и методы 
адаптивного и лечебного 

физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, 
физического 

самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа и стиля жизни. 

• Использовать 

теоретические знания в 
области физической 
культуры, адаптивной и 

лечебной физической 
культуры и спорта для 
самостоятельной 
организаторской работы в 

профессиональной 
деятельности. 

• Средствами и методами 
укрепления 
индивидуального 

здоровья, физического 
самосовершенствования. 

• Ценностями 
физической культуры 
личности для успешной 
социально-культурной и 

профессиональной 
деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость 

Часы 

в 

семес

тре  

в 

семес

тре  

в 

семес

тре  

в 

семес

тре  

в 

семес

тре  

в 

семес

тре  

в 

семе

стре  

в 

семе

стре  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 

ОБЩАЯ 

трудоемкость по 
учебному плану 

328 56 56 56 48 32 24 32 24 

Контактные часы 328 56 56 56 48 32 24 32 24 

Практические занятия 
(Пр) 

328 56 56 56 48 32 24 32 24 

Промежуточная 

аттестация 

(контрольная 
работа/зачет) 

 + + + + + + + + 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины и спортивной подготовки в избранном виде спорта по 
разделам с распределением по видам учебных занятий по семестрам. 

№
  

р
а

зд
е
л

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа, практические 

занятия) 
Пр 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр №1 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 
работа) 

+ 

Семестр №2 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

16 16 

4 Тактическая подготовка в избранном виде 6 6 
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№
  

р
а

зд
е
л

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 
занятия) 

спорта 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №3 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 
работа) 

+ 

Семестр №4 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
24 24 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
14 14 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

4 4 

Всего 48 48 

Промежуточная аттестация (зачет) + 
Семестр №5 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
16 16 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

2 2 

Всего 32 32 

Промежуточная аттестация (контрольная 
работа) 

+ 

Семестр №6 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

10 10 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

6 6 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

2 2 

Всего 24 24 
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№
  

р
а

зд
е
л

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 
занятия) 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №7 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

16 16 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 

Всего 32 32 
Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №8 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

10 10 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

6 6 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

2 2 

Всего 24 24 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

ИТОГО 328 328 

2.2. Содержание  дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины, содержание спортивной подготовки в избранном виде 
спорта по разделам: 

№
 

р
а
зд

ел
а

 Наименование  

раздела 
Содержание  раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 
физическая 
подготовка в 

избранном виде 
спорта 

Развитие общей выносливости средствами бега 

54 

Развитие силовых качеств упражнениями с 
отягощениями 

Развитие быстроты средствами бега на короткие 
дистанции 

Развитие гибкости в процессе упражнений на 
растягивание 

Развитие координационных способностей средствами 
спортивных игр 

Совершенствование общей выносливости в беге 
длительным непрерывным методом 

2 Специальная 
физическая 

подготовка в 
избранном виде 

Развитие специальной выносливости в избранном 
виде спорта 

154 
Развитие силовых способностей необходимых для 

избранного вида спорта 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 Наименование  

раздела 
Содержание  раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

спорта Развитие координационных способностей, 
характерных для избранного вида спорта 

Развитие гибкости 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 
для избранного вида спорта 

Совершенствование ведущего физического качества 
для избранного вида спорта 

3 Техническая 
подготовка в 

избранном виде 
спорта 

Развитие технических умений и навыков в избранном 
виде спорта 

90 

Совершенствование отдельных частей техники 

движений в избранном виде спорта 
Совершенствование техники выполнения целостного 

соревновательного упражнения в избранном виде 
спорта 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном виде 

спорта 

Обучение тактическим действиям соревновательной 
деятельности, характерным для избранного вида 
спорта 30 
Совершенствование тактических действий в 
избранном виде спорта 

Всего 328 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы практических занятий 
Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-4 1 Развитие общей выносливости средствами бега 8 

29-32 1 
Развитие силовых качеств упражнениями с 
отягощениями 8 

57-60 1 
Развитие быстроты средствами бега на короткие 
дистанции 8 

85-87 1 
Развитие гибкости в процессе упражнений на 
растягивание 6 

109-111 
125-127 1 

Развитие координационных способностей средствами 
спортивных игр 12 

137-139 

153-155 
1 

Совершенствование общей выносливости в беге 

длительным непрерывным методом 12 

5-17 2 
Развитие специальной выносливости в избранном виде 

спорта 26 

33-45 2 
Развитие силовых способностей необходимых для 
избранного вида спорта 26 

61-73 2 
Развитие координационных способностей, 
характерных для избранного вида спорта 26 

89-101 2 Развитие гибкости 24 
116-122 

131-137 
2 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 
для избранного вида спорта 26 

146-152 2 Совершенствование ведущего физического качества 26 



10 

 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы практических занятий 
Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

159-161 для избранного вида спорта 

18-25 
46-52 

3 
Развитие технических умений и навыков в избранном 
виде спорта 

30 

53-81 
102-107 3 

Совершенствование отдельных частей техники 
движений в избранном виде спорта 

30 

108-109 
123-126 

138-141 
153-156 

162-163 

3 
Совершенствование техники выполнения целостного 
соревновательного упражнения в избранном виде 

спорта 

30 

26-28 
54-56 
82-83 

 

4 
Обучение тактическим действиям соревновательной 
деятельности, характерным для избранного вида спорта 

16 

85 
110-112 

127 

142 
157 

164 

4 
Совершенствование тактических действий в избранном 
виде спорта 

14 

Всего 328 

Содержание спортивной подготовки в избранном виде спорта  

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

БАДМИНТОН 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 
физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 
компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 
основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 
физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 
гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.  Включает  в 
себя комплексы упражнений  направленных на развитие специфических физических 
качеств: специальная силовая подготовка (имитация передвижений  по площадке в 

усложненных условиях; имитация ударных движений бадминтониста с использованием 
отягощений, амортизаторов; прыжки через скамейку); специальная скоростная подготовка 
(ускорение с высокого старта до 30 м; челночный бег – 5х6 м; маховые движения ногами; 
имитация быстрых ударов); специальная выносливость (беговая  имитация от 10 до 20 сек. 

до 10 повторений; упражнения с использованием передвижений и ударов по волану).  
Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта: способы хватки ракетки; 

стойки бадминтониста; техника передвижений; техника подач; техника ударов сверху; 

техника ударов снизу; техника выполнения плоских ударов; техника ударов у сетки; 
техника выполнения нападающих ударов.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: учебные двухсторонние  
игры с индивидуальными заданиями во время партии. Учебно-тренировочные и 
контрольные игры с тактическими заданиями в одиночной категории. Упражнения для 
воспитания ловкости бадминтониста: с элементами акробатики, с различными мячами, на 

подкидном мостике, с теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, 
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периферического зрения, ориентировки, переключения внимания. Интегральные 
упражнения игрового характера для совершенствования технико-тактических действий и 

специальных физических качеств.  
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

БАСКЕТБОЛ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 
физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 
компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 
основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 
физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 
гармоничному физическому развитию. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.  Включает  в 
себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 
качеств: развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; повышение 
индивидуального игрового мастерства; освоение скоростной техники в условиях силового 

противоборства с соперником; повышение уровня специальной функциональной 
подготовленности; освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Способы перемещения по  

площадке (действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 
чередованием скорости, и направлением движения; переход с передвижения правым боком 
на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты на месте (вперед и назад).  
Техника владения мячом (ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от 
плеча. Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. 
Передачи мяча изученными способами при встречном движении и при поступательном. 
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху 

в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке 
со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок.  

Ведение мяча (на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола; обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног; 
обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход).  

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 
ногой. Стойка со ступнями на одной линии. Сочетания способов передвижения с 
техническими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты 

мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину).  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Тактика нападения 
(Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки противника и 
получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости 

от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва).  

Тактика защиты (индивидуальные действия: применение изученных защитных 
стоек и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор 
места по отношению к нападающему с мячом; противодействие при бросках мяча в 
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корзину; групповые действия; взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание).  

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.  

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация 
командных действий против быстрого прорыва. Проявление навыков тактической 

подготовки в соревнованиях.  

МИНИ-ФУТБОЛ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 
физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 
основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 
их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 
гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.  Включает  в 

себя комплексы упражнений  направленных на развитие специфических физических 
качеств: развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; повышение 
индивидуального игрового мастерства; освоение скоростной техники в условиях силового 
противоборства с соперником; повышение уровня специальной функциональной 

подготовленности; освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; выполнение требований, 
норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 
избранному виду спорта.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Овладение основами 
техники избранного вида спорта: способы перемещений по площадке, техника удара по 
мячу, техника приема мяча, обучение способам приема и передачи мяча, обучение способам 

повышения плотности технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры, 
обучение командному взаимодействию (Игра в нападении: передачи мяча в парах, тройках, 
на месте и в движении, без смены и со сменой мест. Взаимодействие в парах с целью 
выхода на свободное место: "отдай – откройся", "скрестный выход".   

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Умение выполнять 
групповые взаимодействия в различных Игра в защите: умение подстраховать партнера, 
переключиться. Взаимодействия двух игроков против двух, трех нападающих. Умение 

правильно оценить создавшуюся игровую ситуацию и выбрать целесообразный способ 
противодействия атакующим соперникам. «Квадрат» 4 х 2. «Треугольник 3 х 1». 
«Шестиугольник» 6х2); приобретение соревновательного опыта путем участия в 
спортивных соревнованиях; развитие специальных психологических качеств.   

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  
  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 
физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 
компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 
их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 
физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  
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Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.  Включает  в 
себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств.  

Специальная силовая подготовка: имитация передвижений у стола с отягощениями, 
имитация ударных движений теннисиста с использованием отягощений, амортизаторов; 
прыжки через скамейку. Специальная скоростная подготовка: «теппинг» в стойке 
теннисиста, скоростная имитация ударов, упражнения с бросками и ловлей теннисного 
мяча.  

Специальная выносливость: беговая имитация от 10 до 15 сек. до 10 повторений; 
упражнения с использованием передвижений и ударов по мячу.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта: способы хватки ракетки; 

стойки теннисиста; техника передвижений; техника выполнения плоских ударов; техника 
подач; техника ударов накатом справа; техника ударов накатом слева; техника ударов 
срезкой слева; техника ударов срезкой справа. 

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: учебные двухсторонние  
игры с индивидуальными заданиями во время партии. Учебно-тренировочные и 
контрольные игры с тактическими заданиями в одиночной категории. Упражнения для 
воспитания ловкости теннисистов: с различными мячами, на подкидном мостике, с 

теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, периферического зрения, 
ориентировки, переключения внимания. Интегральные упражнения игрового характера для 
совершенствования технико-тактических действий и специальных физических качеств.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

  

СИЛОВЫЕ ВИДЫ  

ПАУЭРЛИФТИНГ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 
компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 
основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 
их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических  упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 
физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 
гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.  Включает  в 
себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 
качеств.  

1. Упражнения с собственным весом: приседания на двух ногах при разном 

положении ног: ноги вместе, пятки вместе - носки врозь, ноги на ширине плеч и т.п.; 
приседания на одной ноге; пружинистые покачивания в выпаде со сменой  ног; 
отталкивания от стены двумя руками, каждой рукой поочередно; отжимания от скамейки, 

от пола, ноги на полу, на скамейке; подтягивания на перекладине на одной, двух руках; 
поднимание туловища лежа на животе, на спине; из  положения лежа на спине, ноги 
согнуты поднимание туловища и скрестное доставание локтем колена; одновременное  
поднимание ног и туловища лежа на спине, на животе и т.п. Имитационные упражнения 

техники пауэрлифтинга.  

2. Упражнения с отягощением: упражнения на развитие силовых качеств с гирей, 
гантелями, штангой, блоками и т.п. Для приседания: приседания в уступающем режиме с 
дополнительным весом; с задержкой в приседе; полуприседания с большим весом; 
приседания с прыжками; приседания с широкой и узкой расстановкой ног; приседания со 
штангой на груди; жиме ногами вертикально и под углом; разгибании ног сидя; сгибании 

ног лёжа; приседания с весом на поясе; сведение и разведение ног в специальном 
тренажёре; изометрические упражнения. Для жима лежа: жим лёжа в уступающем режиме с 
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дополнительным весом; с задержкой на груди; жим со стоек от груди; жим под углом вверх 
и вниз головой; разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье; отжимания от 

брусьев; отжимания от пола с хлопком; разгибание рук лёжа и стоя; полу жим, жим стоя с 
груди и со спины; жим гантелей, подъём гантелей через стороны; изометрические 
упражнения. Для тяги: тяга классическая; тяга сумо; тяга с цепями; тяга с остановками; 
изометрическая тяга; тяга с удержанием; тяга с подставок; тяга с плинтов; тяговые съемы; 

тяга с моста различным хватом; тяга до колен; наклоны со штангой на плечах; тяга становая 
(с прямыми ногами); наклоны на козле.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта:  

Приседание: совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотношение 
быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. Вставание из 
подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не вызывающий резких 
смещений штанги в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Ритмовая структура 

приседаний. Фиксация. Техника постановки штанги на стойки. Дыхание при выполнении 
упражнения.  

Жим лёжа. Подъём штанги от груди: положение рук, ног и туловища на старте. 
Использование максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения пути штанги. 
Направление, амплитуда и скорость опускания. Положение звеньев тела перед началом 
жима. Ритмовая структура жима лёжа. Фиксация веса и техника опускания штанги на 

стойки. Дыхание при выполнении упражнения.  

Тяга. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата. Положение ног, 
головы, туловища, рук на старте.  Разновидности старта. Дыхание при выполнении 
упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация 
штанги в верхней точке подъема. Подведение рук под гриф штанги.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 
физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 
компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 
основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 
физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 
гармоничному физическому развитию. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Развитие 
двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 
деятельности в избранном виде спорта. Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде 

спорта.  
БЕГ И ХОДЬБА. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные упражнения 

бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма 
шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. 

Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа 
рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, 
техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в 
гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной 
интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег 
по инерции.  

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем 
темпе; переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 
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Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на 

местности с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и 
скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 
3000 м (юноши) на результат. 

ПРЫЖКИ. Техника специальных упражнений для прыжков в длину. Прыжки с 

места в длину, тройной, пятикратной; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой 
ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в 
прыжках в длину, отталкивание, приземление.  

МЕТАНИЯ. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 
мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, 

метания (мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.  
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. 

Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 

положений; метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед 
из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и 
боком в сторону толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение 
функциональных возможностей организма студента, способствующие совершенствованию 

технике метания мяча, гранаты и толканию ядро. 
Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Формой тактической 

подготовки являются соревнования. Наибольшее внимание и время отдается тактической 

подготовке на этапах, непосредственно предшествующим основным состязаниям и между 
основными соревнованиями.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ БЕГ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 
физическое воспитание и развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий избранным видом спорта; освоение комплексов физических 
упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 
функциональных возможностей организма, содействие  гармоничному физическому 

развитию.  
Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Усвоение 

темпа и ритма движений, развитие выносливости - Ходьба ускоренная с переходом на бег, 

переход с бега на ходьбу.  
Стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой систем, усвоение темпа движений, 

дифференцирование усилий, координация движений рук и ног - Бег на месте с высоким 
подниманием бедра со сменой темпа (от минимального до максимально возможного). 

Развитие скоростных качеств - Бег с максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки.  
Координация движений, соразмерность усилий, скоростно-силовые качества - Бег с 

подпрыгиванием и доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный шарик).  

Развитие выносливости - Бег медленный в чередовании с ходьбой (5-10 мин) в 
условиях пересеченной местности (в парке, в лесу) вместе с преподавателем.  

Ориентировка в пространстве, мелкая моторика, соразмерность усилий, скоростные 

качества, ловкость, устойчивость вестибулярного аппарата - «Челночный бег». Бег с 
максимальной скоростью, остановками, с переноской предметов (кубиков, мячей). 
Быстрота двигательной реакции, быстрота переключения, координация движений, 
устойчивость вестибулярного аппарата - Бег по кругу с остановкой (свисток, хлопок) и 

выполнение заданий: принять красивую осанку, позу «аиста» (стойка на одной ноге, другая 
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согнута в колене), позу «ласточки» (стойка на одной ноге, друга назад, руки в стороны). 
Держать 5 с.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Коррекция техники 
движений рук, усвоение темпа, активизация и ритм дыхания - «Бег» только руками, стоя на 
месте, с постепенным увеличением и снижением темпа.  

Прямолинейность движений, ориентировка в пространстве - Бег по прямой по 
коридору 30-35 см, (обозначенному мелом, натянутыми резинками и т. п.).  

Дифференцировка усилий и длины шага - Бег по ориентирам (линиям, обозначенные 

мелом скакалками).  
Мелкая моторика кисти, согласованность движений, дифференцировка усилий - Бег за 

обручем.  

Координация движений, приспособление к изменившимся условиям, 
согласованность действий - Бег с грузом в руках (большой мяч, 2 мяча, 4 кегли).  

Быстрота реакции, ловкость, ориентировка в пространстве, частота и точность 
движений во времени, устойчивость вестибулярного аппарата - По сигналу добежать до 

мяча, лежавшего в 10 м от линии старта, взять его и, вернувшись бегом назад, положить 
мяч на линию старта.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Тактический план 

должен иметь следующие разделы: Главная задача в соревнованиях. Форма тактической 
борьбы – активная, пассивная (от обороны), комбинированная. Распределение сил на 
протяжении всего соревнования с учетом режима соревнований. Распределение сил в 
процессе каждого выступления (график скорости прохождения дистанции, темп игры, боя, 

длительность и характер разминки). Возможные переключения от одного вида тактики к 
другому непосредственно в процессе соревнования в связи с возможными изменениями 
задач и обстановки тактической борьбы. Способы маскировки собственных намерений 
(действий). Данные о противниках, слабые и сильные стороны в их подготовке.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

ДАРТС 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 
компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного  мастерства: развитие 
основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 
их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических  упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 
физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 
гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Развитие 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 
деятельности в избранном виде спорта. Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде 
спорта. Индивидуальный подбор инвентаря. Подбор экспериментальным путем 

хвостовиков и стабилизаторов полета дротика (перья). Индивидуальная работа с каждым 
игроком по коррекции хватки и броска: коррекция хватки (передний, задний, средний; 2-мя, 
3-мя, 4-мя пальцами; положение пальцев сверху, сбоку и т.д.), коррекция взведения кисти 
(резкое, плавное, глубокое взведение и т.д.), взведение предплечья (быстрое, медленное, 

короткое, длинное). Индивидуальный подбор стойки: лицом к мишени, боком или 
полубоком к мишени. Побор угла наклона туловища. Стойка напротив центра мишени, 
левее или правее центра мишени.  

Перенос броска в правую или левую часть мишени путем перемещения вдоль линии 

броска или путем поворота корпуса.  Отработка индивидуальной техники броска. Подсчет 
коэффициента мастерства и коэффициента кучности, отработка попадания в сектор 20 и в 
дабл ("27", "раунд по даблам").  
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Проведение тренировочных игр "Набор очков", "Быстрый раунд", "Большой раунд", 
"Раунд по удвоениям", "27", "Сектор 20", "51" в парах, тройках и четверках.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Работа на мышечную 
память: выполнение броска с закрытыми глазами на кучность и повторяемость движений в 
левую или правую часть мишени, в верхнюю или нижнюю часть мишени, в 20-й сектор и в 

центр мишени. Мысленное воспроизведение всех этапов подготовки броска.  
Проведение соревнований в парах, тройках и четверках; турниры внутри группы по 

играм "170" и "501" (для начала по упрощенным правилам, затем по мере повышения 

уровня подготовки правила усложняются и максимально приближаются к правилам 
спортивной игры).  

Отработка попаданий в утроение секторов (в т.ч. игра "раунд по утроениям"); 

отработка попаданий в центр мишени; турниры внутри группы.  
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в    
приложении. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология (ВО), утвержденного  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: от "26" мая 2020 г. № 
683, зарегистрирован в Минюст России от "06". июля. 2020 № 58849.  

 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 
 Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь (медицинболы, 
скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (лекционные, семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 
контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 
на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 
и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

1 курс 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая физическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия № 1-4; 
29-32 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 

занятия №4,32 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат4 

Контрольные нормативы, 

практическое задание, 
реферат  

УК-7  Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Специальная 
физическая 

подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия № 5-17; 

33-45 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Практическое 
занятие №17,45 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат5 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном виде 

спорта 

Практические 
занятия №18-25; 
46-53 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

                                              
4 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
5 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Практическое 
занятие №25,53 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат6 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4 Тактическая 
подготовка в 

избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия № 26-28; 

54-56 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Практические 
занятия №28,56 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат7 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат 

УК-7 закрытая часть ФОС 

2 курс 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

Практические 
занятия № 57-60; 
85-87 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 
занятия №60,87 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 

реферат  

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

                                              
6 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
7 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
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практических 

заданий, реферат8 

2 Специальная 

физическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 

занятия № 61-73; 
88-99 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Практическое 
занятие №73,99 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат9 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

3 Техническая 
подготовка в 

избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №74-81; 

100-106 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Практическое 
занятие №81,106 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат10 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №82-84; 
107-108 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Практические 
занятия № 84,108 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

                                              
8 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
9 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
10 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
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практических 

заданий, реферат11 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 

практическое задание, 
реферат 

УК-7 закрытая часть ФОС 

3 курс 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

Практические 
занятия №109-
111;125-127 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 
занятия №111,127 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат12 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат  

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

2 Специальная 
физическая 
подготовка в 

избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №112-
119; 128-132 

 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Практическое 
занятие №119,132 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат13 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

                                              
11 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
12 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
13 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
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3 Техническая 
подготовка в 

избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №120-

123; 133-135 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Практическое 
занятие №123,135 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат14 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №124,136 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Практические 

занятия № 
124,136 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат15 

Контрольные нормативы 

 

УК-7  Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание, 

реферат 

УК-7 закрытая часть ФОС 

4 курс 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Практические 

занятия №137-
139; 153-155 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

                                              
14 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
15 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 
занятия №139,155 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат16 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 

реферат  

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

2 Специальная 
физическая 

подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №140-

147; 150-160 
 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Практическое 
занятие №147,160 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат17 

Контрольные нормативы 
 

УК-7  Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном виде 

спорта 

Практические 
занятия №148-
151; 161-163 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Практическое 

занятие №151-163 

Сдача контроль-

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат18 

Контрольные нормативы 

 

УК-7  Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

4 Тактическая 

подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 

занятия №163;164 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7  открытая часть ФОС 

Рубежный Практические Сдача контроль- Контрольные нормативы УК-7  Рубежный контроль 

                                              
16 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
17 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
18 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
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контроль по 

разделу 4 

занятия № 
163,164 

ных нормативов, 

выполнение 

практических 

заданий, реферат19 

 (закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат 

УК-7 закрытая часть ФОС 

  

                                              
19 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) . 
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Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименовани

е  раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание  средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-4; 
29-32; 

57-60; 
85-87; 

109-111; 

125-127; 
137-139; 
153-155 

1 Общая 
физическая 
подготовка 

Развитие общей выносливости 
средствами бега 
Развитие силовых качеств 

упражнениями с 
отягощениями 
Развитие координационных 
способностей 

Совершенствование общей 
выносливости в беге 
длительным непрерывным 
методом 

Контрольные нормативы, 
практическое задание 

Бег 1 км. (мин. сек.) 
Бег 60 м. (сек.) 
Прыжки в длину с места (см.) 

Прыжки через гимнастическую 
скакалку (кол-во) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
стоя на коленях (кол-во) 

 

5-17; 

33-45; 
61-73; 
88-99; 

112-119; 
128-132; 
140-147; 

156-160; 

2 Специальная 
физическая 

подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Развитие специальной 
выносливости в избранном 

виде спорта 
Развитие силовых 
способностей в избранном 
виде спорта 

Развитие координационных 
способностей в избранном 
виде спорта 
Развитие быстроты в 

избранном виде спорта 

Контрольные нормативы, 
практическое задание 

Бег 2 км. (мин. сек.) 
Челночный бег 10Х10 (сек.) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во) 
Подтягивание на перекладине (кол-
во) 

Подъем ног из положения лежа на 
спине до угла 90 (кол-во за 30 сек.) 
 
 

18-25; 
46-53; 
74-81; 

100-106; 
120-123; 
133-135; 

148-151; 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Развитие технических умений 
и навыков в избранном виде 
спорта 
Совершенствование 

технических действий в 

Контрольные нормативы, 
практическое задание 

Волейбол: верхняя, нижняя передача 
(кол-во раз) 
Баскетбол: ведение мяча 300 м. (кол-
во ошибок) 

Мини-футбол: штрафной удар из 5 
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№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименовани

е  раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание  средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

161-163; избранном виде спорта 

Совершенствование 
целостного соревновательного 
упражнения в избранном виде 
спорта 

 

раз (кол-во) 

Бадминтон: выполнение короткой 
подачи закрытой стороной ракетки, 
по 5 ударов 
Настольный теннис: подачи с 

боковым вращением (кол-во раз) 
Дартс: Упражнение «сектор 20» 
Ловкость ловля мячей двумя руками 
за 2 мин. (кол-во ошибок) 

Оценка равновесия и вестибулярной 
устойчивости (проба Ромберга) 
 

26-28; 

54-56; 
82-84; 

107-108; 

124;136;152; 
164 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном 

виде спорта 

Обучение тактическим 
действиям соревновательной 
деятельности в избранном виде 

спорта 
Совершенствование 
тактических действий в 
избранном виде спорта 

Контрольные нормативы, 
практическое задание 

Двусторонняя контрольная игра. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

− результаты контрольных нормативов; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях 

− результаты выполнения практических заданий 

− результаты защиты реферативной работы  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 
спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата20. 
Зачёт по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые 

виды спорта» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/защита реферата7. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит 

балльный характер. 
Методика оценивания самостоятельного проведения студентом разминочного модуля 

практических занятий полностью относится к экспертному мнению ведущего преподавателя, 
как специалиста. 

Таблица 8. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях 
демонстрировал знание материала, овладел 

практическими навыками и умениями 
необходимыми для освоения учебного материала 
по данной дисциплине. 
Учебные  достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся  
как среднеарифметическое рейтинговых оценок 
по текущей аттестации (на занятиях и по 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

                                              
20Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной аттестации. 

6…1 не зачтено Результат «не  зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях 

демонстрировал знание материала, овладел 
практическими навыками и умениями 
необходимыми для освоения учебного материала 
по данной дисциплине. 

Учебные  достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся  
как среднеарифметическое рейтинговых оценок 
по текущей аттестации (на занятиях и по 
результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 
дисциплиной  

не  

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: сдача контрольных 
нормативов и практического задания (составление конспекта и проведение «разминочной» 
части учебных занятий). Контрольные нормативы к выходному контролю по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» сформированы с 
целью оценки усвоения обучающимся практических умений и навыков по разделам 
дисциплины (таблица 4). Практическое задание (проведение разминочной части) рассчитано 
на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Студенты СМГ допускаются к зачету при наличии подготовленного и защищенного 
реферата (Р)21.  

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 
оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 9 и 10 соответственно. 

Таблица 9. Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

разд

ела 

Наименовани

е раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

контрольных 

нормативов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 
физическая 
подготовка в 
избранном 

Развитие общей выносливости средствами бега 

5 
Развитие силовых качеств упражнениями с 
отягощениями 

Развитие быстроты средствами бега на короткие 

                                              
21 Контрольная работа для студентов СМГ. 
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виде спорта дистанции 

Развитие гибкости в процессе упражнений на 
растягивание 

Развитие координационных способностей средствами 
спортивных игр 

Совершенствование общей выносливости в беге 
длительным непрерывным методом 

2 Специальная 
физическая 

подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Развитие специальной выносливости в избранном 
виде спорта 

5 

Развитие силовых способностей необходимых для 
избранного вида спорта 

Развитие координационных способностей, 

характерных для избранного вида спорта 
Развитие гибкости 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 

для избранного вида спорта 
Совершенствование ведущего физического качества 

для избранного вида спорта 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Развитие технических умений и навыков в избранном 
виде спорта 

8 
Совершенствование отдельных частей техники 
движений в избранном виде спорта 

Совершенствование техники выполнения целостного 
соревновательного упражнения в избранном виде 
спорта 

4 Тактическая 
подготовка в 

избранном 
виде спорта 

Обучение тактическим действиям соревновательной 
деятельности, характерным для избранного вида 

спорта 1 

Совершенствование тактических действий в 
избранном виде спорта 

Всего 19 

Таблица 10. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 
заданий, направленных на 
проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине. 
 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля 

№ Контрольные  нормативы (мужчины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.   … … … … … 

2.   … … … … … 
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Пример практического задания (проведение разминочной части учебного занятия) 

Приблизительная структура плана-конспекта разминочной части 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.  Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактной работа обучающихся с преподавателем).  

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1 настоящей программы. 

Исходя из специфики дисциплины Элективный курс по физической культуре и 
спорту: «Базовые виды спорта», образовательный процесс представлен практическими 

занятиями. 

Согласно данной программе, вам необходимо в течении всего периода обучения 
посещать практические занятия по дисциплине в объёмах, достаточных для прохождения 
рубежного контроля, выполнить практическое задание (написание конспекта разминочного 
модуля и его практическое проведение) для получения положительной оценки преподавателя 
на контрольной работе, а также, сдать контрольные нормативы с достаточным результатом, 

для получения зачетов по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается  к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

3.   … … … … … 

№ Контрольные  нормативы (женщины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.   … … … … … 

2.   … … … … … 

3.   … … … … … 

№ 

п/п 
И.П. Содержание  упражнения Дозирование  

Методические 

указания 

Примеч

ания 

1      

2      

3      
…      

20      
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине . В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший занятие, отрабатывает его в форме практических 
занятий в течении периода обучения или во время сессии, в дни, специально отведенные для 

таких отработок, на основе отдельного распоряжения заведующего кафедры ФК и ОБЖ 
ФГБОУ ВО МГППУ, или в форме, предложенной преподавателем (сдача контрольных 
нормативов с достижением субмаксимального или максимального результата/защита 
реферата22). Кроме того, выполняет все учебные задания не выполненные по программе. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 
«Базовые виды спорта» определены контрольная работа и зачёт.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 
спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме: выполнения практического 
задания/защита реферата9. 

Зачёт по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые 
виды спорта» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/ защита реферата9.  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 
помощь. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

                                              
22 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 



33 

 

− тематические планы практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по 

учебнику и учебным пособиям, 

− обратите внимание на основные термины,  

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 
получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 
 

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 
отделения: основное, подготовительное, специальное, спортивное.  

 

 В спортивное отделение (учебная группа по видам спорта) зачисляются студенты всех 
курсов основной медицинской группы на основании письменного заявления, по результатам 
тестирования физической подготовленности среднему и выше уровню физической 
подготовленности, имеющие спортивный разряд и спортивную квалификацию, желающие 

совершенствовать свое спортивное мастерство в одном из видов спорта. 
 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления 
здоровья, физкультурной грамотности, психофизической подготовке и самоподготовке к 
будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации 

и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи 
зачета. 

7.3. Образовательные  технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 
технологий: 

− обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

− тестовые технологии  

− технологии развивающего обучения  

− здоровьесберегающие технологии  

− личностно-ориентированные технологии (для студентов с ОВЗ). 
Во время проведения практических занятий студентами будет производиться 

освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в 

зависимости от их семестровой очередности. 
В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся 

метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, 
case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 
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использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные практические знания. 
После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в 

течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные 
мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» необходима в 
связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей достаточно 
длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в программе 
нормативов. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 
 

Приложение: Рецензии.  
 
 

Приложение 

Основная литература 

 
1. Письменский, И.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

И.А. Письменский, Ю.Н. Аллянов. – Москва : Юрайт, 2020. – 493 с. – (Высшее 

образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/450258 (дата обращения: 07.07. 
2022). 

2. Контрольно-измерительные материалы по физическому воспитанию для студентов 
МГППУ всех специальностей и форм обучения [Электронный ресурс] / сост. А.В. 

Гусев, А.С. Болдов, К.Б. Илькевич, Р.А. Корнеев. – Москва: МГППУ, 2013. – 92 с. – 
** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=160936 (дата обращения: 07.07. 
2022). 

3. Самостоятельная работа студента по физической культуре [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для вузов / под ред. В.Л. Кондакова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2020. – 149 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 
https://urait.ru/bcode/447949 (дата обращения: 07.07. 2022). 

4. Физическое самосовершенствование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
вузов / под ред. А.А. Зайцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 
108 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/447829 (дата 
обращения: 07.07. 2022). 

https://urait.ru/bcode/450258
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=160936
https://urait.ru/bcode/447949
https://urait.ru/bcode/447829
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Дополнительная литература 

1. Физическая культура студентов: теоретический курс : учебное пособие / ред. А.Е. 
Гульянц. – 4-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Московский ГУП, 
2008. – 155 с. – **. 

2. Гульянц, А.Е. Физическое воспитание в специальных учебных отделениях : учебное 
пособие / А.Е. Гульянц, А.Г. Шакиров, В.П. Юферов. – Москва : Московский ГУП, 
2006. – 116 с. – **. 

3. Физическая активность и здоровье студенческой молодежи / В.П. Колосов, А.В. 

Лейфа, Ю.М. Перельман [и др.]. – Владивосток : Дальнаука, 2007. – 223 с. – **. 
4. Бахрах, И.И. Спортивно-медицинские аспекты биологического возраста подростков : 

монография / И.И. Бахрах. – Смоленск : Смоленская ГАФКСиТ, 2009. – 124 с. – **. 
5. Бурбыгина, В.В. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов : 

учебное пособие / В.В. Бурбыгина, Е.В. Матухно. – Комсомольск-на-Амуре : 
Комсомольский-на-Амуре ГТУ, 2009. – 86 с. – **. 

6. Сафронова, В.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физической культуре 
в вузе : учебное пособие / В.А. Сафронова, Е.В. Токарь, В.В. Коробов. – 

Благовещенск : Амурский ГУ, 2008. – 96 с. – **. 
7. Бегидова, Т.П. Основы адаптивной физической культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Т.П. Бегидова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 
2020. – 191 с. – (Высшее образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/454085 (дата 

обращения: 07.07. 2022).  
8. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. – Москва : Академия : 

Московские учебники, 2011. – 304 с. – **. 
9. Рубанович, В.Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В.Б. Рубанович. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 
253 с. – (Профессиональное образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/456982 
(дата обращения: 07.07. 2022). 

10. Методика физического воспитания детей с проблемами в развитии [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Т.Э. Токаева, А.А. Наумов. – 
Пермь : ФГБОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарный педагогический 
университет", 2013. – 346 с. – ***. – URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=236624 

(дата обращения: 07.07. 2022). 
 

Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 (дата обращения: 07.07. 2022). 
2. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2 (дата обращения: 30.03. 2022). 
3. Адаптивная физическая культура [Электронный ресурс] : ежеквартальный журнал. – 

URL: http://www.afkonline.ru/index.html (дата обращения: 07.07. 2022). 
4. Лечебная физическая культура и спортивная медицина [Электронный ресурс] : 

научно-практический журнал. – URL: http://lfksport.ru/info/ (дата обращения: 07.07. 
2022). 

5. Спортивный психолог [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sport-psy.ru/content/o-
zhurnale (дата обращения: 07.07. 2022). 

 
 

* - наличие грифа 
** - наличие в Фундаментальной библиотеке 
*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ  

Электронные ресурсы интернета (Э) 

https://urait.ru/bcode/454085
https://urait.ru/bcode/456982
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=236624
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2
http://www.afkonline.ru/index.html
http://lfksport.ru/info/
http://www.sport-psy.ru/content/o-zhurnale
http://www.sport-psy.ru/content/o-zhurnale
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1. Портал психологических изданий МГППУ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.07. 2022). 

2. Практический психолог [Электронный ресурс]. – URL: http://practic.childpsy.ru/ (дата 
обращения: 12.07. 2022). 
3. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 
http://psychlib.ru (дата обращения: 12.07. 2022). 

4. Sciencedirect [Электронный ресурс] – ***. – URL: www.sciencedirect.com (дата 
обращения: 11.07. 2022). 

 
 
 
 

http://psyjournals.ru/
http://practic.childpsy.ru/
http://psychlib.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология 

(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») составлена 

с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181. Дисциплина Анатомия и физиология 

центральной нервной системы относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостной, материалистической картины 

структурно-функциональной организации человеческого мозга, или, в общем виде – создание у 

будущих психологов – педагогов естественнонаучного мировоззрения о строении и работе 

нервной системы человека. 

Задачи дисциплины –  

 Ознакомить студентов с основными структурами мозга и принципами их 

функционирования, а также с нейрональными механизмами взаимодействия индивидов 

с окружающей средой; 

 Изучить особенности микростроения нервной ткани и ее функционирования; 

 Познакомить с морфологическими деталями отдельных структур мозга человека и 

структурно-функциональными комплексами базовых регуляторных систем ЦНС; 

 Развить навыки пользования общепринятыми схемами и таблицами строения и 

функционирования нервной системы, которые приняты в научной и методической 

литературе. Умение анализировать поведение с точки зрения нейрофизиологических 

механизмов с применением современных представлений о системной работе ЦНС; 

 Сформировать представления о базовых механизмах функционирования ЦНС и 

объективных морфологических и нейрофизиологических основах психики. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ДОК-3 способность использовать актуальные достижения в областях анатомии, 

физиологии, нейро- наук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении 

психолого-педагогического воздействия 

Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период обучения – 1-2 

семестр(ы), продолжительность обучения –два семестр(а). 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы (1 семестр), 

экзамена (2 семестр). 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
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ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостной, материалистической 

картины структурно-функциональной организации человеческого мозга, или, в общем виде – 

создание у будущих психологов – педагогов естественнонаучного мировоззрения о строении и 

работе нервной системы человека. 

Задачи дисциплины –  

 Ознакомить студентов с основными структурами мозга и принципами их 

функционирования, а также с нейрональными механизмами взаимодействия индивидов 

с окружающей средой; 

 Изучить особенности микростроения нервной ткани и ее функционирования; 

 Познакомить с морфологическими деталями отдельных структур мозга человека и 

структурно-функциональными комплексами базовых регуляторных систем ЦНС; 

 Развить навыки пользования общепринятыми схемами и таблицами строения и 

функционирования нервной системы, которые приняты в научной и методической 

литературе. Умение анализировать поведение с точки зрения нейрофизиологических 

механизмов с применением современных представлений о системной работе ЦНС; 

 Сформировать представления о базовых механизмах функционирования ЦНС и 

объективных морфологических и нейрофизиологических основах психики. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля № 5 «Естественнонаучные основы 

психологии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181.  
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, 

умений и компетенций. 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общекультурными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы и 

экзамена.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

ДОК-3 способность 

использовать актуальные 

достижения в областях 

анатомии, физиологии, 

нейро- наук и сравнительной 

психологии при 

планировании и 

осуществлении психолого-

педагогического воздействия 

полностью общий план строения 

ЦНС, включая 

морфологические 

детали отдельных 

структур мозга 

человека и структурно-

функциональными 

комплексами базовых 

регуляторных систем 

ЦНС 

анализировать поведение 

с точки зрения 

нейрофизиологических 

механизмов с 

применением 

современных научных 

представлений о 

системной работе ЦНС 

соответствующей 

терминологией и 

навыками пользования 

схемами и таблицами 

строения и 

функционирования 

нервной системы, 

общепринятыми в 

научной и 

методической 

литературе. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.1 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

1 семестр 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) - - - 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) 
0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

 

1 

 

36 

 

36 

 
 

Таблица 2.2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

2 семестр 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК)  - - - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

 

1 

 

36 

 

36 
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Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 
№

  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 1 

1 
Общие вопросы строения и 

развития ЦНС 
28 6 4   18 

2 

Структурно-функциональная 

организация основных отделов 

ЦНС 

44 12 14   18 

Всего 72 18 18   36 

Промежуточная аттестация 
(контрольная работа) 

-   

Семестр № 2 

3 

Нейрональная основа пластичности 

ЦНС и функционирования 

сенсорных систем 

30 6 6   18 

4 
Механизмы рефлекторной 

деятельности ЦНС 
42 12 12   18 

Всего 72 18 18   36 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

36 

 
  

ИТОГО 180  72 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2  гр.3 гр.4 

1 
Общие вопросы 

строения и развития 

ЦНС 

Обзор строения нервной системы человека. 

Микроморфология и электрофизиология нервной 

ткани. Основные анатомические и 

физиологические методы исследования ЦНС. 

28 

2 Структурно-

функциональная 

организация 

основных отделов 

ЦНС 

Строение и связи основных структур ЦНС 

(спинного мозга, каудальных структур ствола, 

промежуточного мозга, системы базальных 

ганглиев и коры больших полушарий). 

Анатомические характеристики и функциональное 

значение различных типов связей в ЦНС. 

34 

3 Нейрональная 

основа 

пластичности ЦНС 

и 

функционирования 

сенсорных систем 

Молекулярные механизмы работы нервных 

клеток. Механизмы рецепции, генерации и 

передачи нервных импульсов. Нейропластичность, 

принципы организации сенсорных систем, 

механизмы обработки и принципы кодирования 

информации 

30 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2  гр.3 гр.4 

4 Механизмы 

рефлекторной 

деятельности ЦНС 

Нейрофизиология поведения. Нейрональная 

организация рефлекторных процессов. Виды и 

механизмы образования рефлексов. Принципы 

интегративной деятельности мозга. 

42 

Всего 144 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Обзор строения нервной системы человека и основные 

анатомические и физиологические методы исследования 

ЦНС 

2 

2 1 
Нейронная теория строения ЦНС (микроморфология и 

электрофизиология нервной ткани) 
2 

3 1 
Филогенез нервной системы и принципы ее структурно-

функциональной дифференциации 

 

2 

4 2 
Морфология спинного мозга и физиологические проявления 

его активности 
 

5 2 

Структурно-функциональная организация каудального 

отдела ствола головного мозга: а) продолговатый мозг; б) 

задний мозг;  

2 

6 2 

Структурно-функциональная организация каудального 

отдела ствола головного мозга: а) средний мозг; б) 

характеристика черепных нервов 

2 

7 2 
Промежуточный мозг: а) таламус; б) гипоталамус; в) 

гипофиз 
2 

8 2 

Общемозговые структуры, обеспечивающие ритмичность 

физиологических процессов и регуляцию двигательной 

активности: а) ретикулярная формация; б) мозжечок; в) 

экстрапирамидная система 

2 

9 2 

Общая характеристика структуры полушарий и 

функциональная организация долей, корковых полей и 

центрального серого вещества 

2 

10 3 
Механизмы возбуждения и торможения, медиаторные 

системы. 
2 

11 3 
Пластичность. Ассоциативное и не ассоциативное обучение 

 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

12 3 

Анализаторные системы. Принципы функционирования, 

возникновение рецепторного потенциала. Пути проведения 

чувствительности. 

2 

13 3 

Анализаторные системы. Подкорковые центры, 

специфические зоны коры больших полушарий. 

Кодирование информации. 

2 

14 4 
Механизмы рефлекторной деятельности ЦНС. Виды 

рефлексов, механизмы выработки, регуляция 
2 

15 4 
Безусловные рефлексы. Рефлекторное кольцо, уровни 

организации движений 
2 

16 4 

Система управления и регуляции движений. 

Функциональная роль отделов ЦНС в обеспечении 

двигательной активности 

2 

17 4 
Ассоциативные системы мозга и программирование 

сложных форм поведения 
2 

18 4 
Интегративные функции структур ЦНС. Принципы 

системной организации адаптивного поведения 
2 

Всего 36 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Защитные структуры головного и спинного мозга, и 

физиология внутренней среды ЦНС 
2 

2 1 
Онтогенез головного мозга человека (эмбриогенез и 

возрастные особенности) 
2 

3 2 Морфология спинного мозга и физиологические проявления 

его активности 
2 

4 2 

Структурно-функциональная организация каудального 

отдела ствола головного мозга: 

 а) продолговатый мозг; б) задний мозг; в) средний мозг; г) 

характеристика черепных нервов 

 

2 

5 2 
Промежуточный мозг: таламус, как промежуточный центр 

анализаторов 
2 

6 2 

Промежуточный мозг: гипоталамус, как интегративный 

центр физиологических процессов гомеостаза; гипофиз, как 

центральная железа внутренней секреции, определяющая 

интенсивность  физиологических процессов 

 

2 

7 2 

Морфология базальных ядер полушарий, и их 

взаимодействие со структурами старой коры 

(физиологическая специфика активности лимбической 

системы мозга) 

2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

8 2 
Организация полей неокортекса и функциональная 

характеристика специфических для человека корковых зон 

 

2 

9 2 Контрольная работа по разделу 2 2 

10 3 Анализаторные системы (органы чувств) – общий план 

строения и принципы функционирования 

 

2 

11 3 Строение зрительного и слухового анализаторов и 

физиологические основы восприятия света, цвета, объема, 

звука 

2 

12 3 
Нейрональное обеспечение активности прочих 

анализаторных систем. Сравнительный анализ. 
2 

13 4 Труды Сеченова И.М.,Ухтомского А.А., Павлова И.П. 2 

14 4 Учение  Павлова И.П. 2 

15 4 
Рефлекторное кольцо. Принцип организации движений 

Н.А.Бернштейн 
2 

16 4 Принципы физиологического мышления. Решение задач 2 

17 4 Ассоциативные системы мозга и программирование 
поведения 

2 

18 4 Решение кейс-заданий «нейрофизиологические механизмы 

простого поведения» 
2 

 36 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: стандартный пакет Windows. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общие вопросы 

строения и 

развития ЦНС 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

С№1,2 

Самоконтроль 

 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

 

Вопросы для опроса 

ДОК-3 открытая часть ФОС 

2 Структурно-

функциональна

я организация 

основных 

отделов ЦНС 

СР; Лекция 

№ 3-9; 

С№3-9 

Самоконтроль 

 

Опрос  

Вопросы для самоконтроля 

 

Вопросы для опроса 

ДОК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1-2 

С№9 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы  

ДОК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа Контрольные вопросы ДОК-3 закрытая часть ФОС 

3 Нейрональная 

основа 

пластичности 

ЦНС и 

функционирова

ния сенсорных 

систем 

СР; Лекция 10-

13,  

С№10-12 

Самоконтроль 

 

Опрос  

 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

Вопросы для опроса 

ДОК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№12 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ДОК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Механизмы 

рефлекторной 

деятельности 

ЦНС 

СР; Лекция 14-

18,  

С№13-18 

Самоконтроль 

 

Опрос  

 

Вопросы для самоконтроля  

 

Вопросы для опроса 

ДОК-3 открытая часть ФОС 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Кейс- задание ДОК-3 закрытая часть ФОС  

 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: кейс-задания. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1  Общие вопросы 

строения и 

развития ЦНС 

1. Что из себя представляет нервный импульс? Фазы потенциала действия и 

его механизм. 

2. Как нервный импульс проходит по миелинизированному волокну? 

3. 3очему нервный импульс не возвращается?  

4. Что такое рефрактерность и как она меняется в течение потенциала 

действия? 

5. Законы проведения возбуждения по нерву.  

6. Почему нервный импульс проходит по мембране только собственной 

клетки, не перескакивая на мембраны соседних клеток? 

7. Что происходит когда потенциал действия достигает синаптического 

окончания аксона? 

О: [1],3] 

Д: [6],[.5] 

П: [1.],[2] 

Э: [1],[4] 
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8. Чем электрическая передача сигнала через синапс отличается от 

химической? 

9. Что такое гиперполяризационное и деполяризационное торможение? 

10. Что такое нервный центр? 

11. Чем нервный центр отличается от ядра ЦНС? 

12. Что такое нейронный ансамбль (модуль)? 

13. Что такое пластичность нервных центров? Примеры. 

14. В каких отделах мозга существуют нервные центры, а в каких нет? 

15. В чём заключается координационная деятельность ЦНС? 

16. Иерархическая организация ЦНС (фактор субординации). 

17. В чём заключается принцип общего конечного пути? 

18. Зависимость реакции от силы раздражения. 
 

2 

Структурно-

функциональная 

организация 

основных отделов 

ЦНС 

1. Функции спинного мозга. 

2. Что такое спинальный шок? Когда он наблюдается, а когда нет? 

3. Функции продолговатого мозга. Центры каких функций там представлены? 

4. Функции среднего мозга. Какие рефлексы обеспечивает средний мозг?  

5. Какие функции кроме двигательных обеспечиваются средним мозгом? 

 6. Какие функции и как изменяются при отделении головного мозга от спинного 

(модель encephala isole)? 

7. Роль и функции ретикулярной формации. Как изменяется ЭКоГ после 

разрушения и торможения ретикулярной формации? 

8. Что такое соматотопическая организация мозжечка (морфологическая и 

функциональная)? 

9. Функции мозжечка. Центры каких функций представлены в мозжечке? 

10 Какие ядра существуют в промежуточном мозге? С какими отделами, 

структурами мозга они связаны и какие функции они обеспечивают? 

11. Какие нервные центры существуют в промежуточном мозге? 

12. Какие поведенческие изменения наблюдаются при раздражении таламуса? 

13. Какие поведенческие изменения наблюдаются при раздражении 

гипоталамуса? 

14. Гипоталамус как интегратор вегетативных процессов организма. 

15. Гипоталамо-гипофизарная система и нейрогормоны. 

16. Возможные функции эпифиза. 

О: [1],[2], [3] 

Д: [5],[6] 

П: [2],3] 

Э: [2],[3] 
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17. Функции базальных ядер. 

18. Откуда базальные ядра получают сигнал и куда его направляют? 

19. Какие поведенческие изменения наблюдаются при раздражении и 

повреждении базальных ядер? 

20. Функции гиппокампа. 

21. Функции миндалины. 

22.. Функциональная организация коры больших полушарий. 

 

3 Нейрональная 

основа 

пластичности ЦНС 

и 

функционирования 

сенсорных систем 

1.Что такое сенсорная система? 

2. Какова роль и степень важности разных частей анализатора? 

3. Как работает сенсорная система с системной точки зрения? 

4. Что такое сенсорный рецептор? 

5. Что такое рецепторный и генераторный потенциалы? 

6. Классификация сенсорных рецепторов. Что такое рецептивное и проекционное 

поле нейрона? 

7. Что такое нейроны-детекторы? 

8. Что такое порог чувствительности? Какие бывают пороги? 

9. В чем заключается и как происходит адаптация, сенситизация и лабилизация 

сенсорных систем к действующему раздражителю? 

10. В чем заключается эффекторная регуляция сенсорных рецепторов? 

11. Восприятие как поведенческий акт. 

12. Организация общего зрительного центра: через какие структуры мозга 

проходит световой сигнал? 

13.Какова функциональная роль сетчатки, переднего двухолмия, латеральных 

коленчатых тел, первичной и ассоциативной зрительной коры в зрительном 

ощущении и восприятии? 

14. Что такое ретинотропная организация первичной зрительной коры? 
 

О: [1],[3] 

Д: [5.],[.6..] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2], [3] 

4 Механизмы 

рефлекторной 

деятельности ЦНС 

1. В чем заключаются рефлекторные принципы? 

2. Что относится к низшей нервной деятельности? Схема рефлекторной дуги 

безусловного рефлекса. 

3. Чем высшая нервная деятельность  отличается от низшей? 

4. Витальные рефлексы. Являются ли они условными или безусловными? 

5. Может ли изменяться безусловный рефлекс? Если может, то как? От чего он 

О: [1.],[3] 

Д: [1],[2], [3], [4] 

П: [1.],[4] 

Э: [.1],[3] 
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зависит? 

6. Классификация безусловных рефлексов. 

7. Что такое таксис? 

8. Что такое инстинкт? Какую роль в инстинктивном поведении играет обучение 

и память? 

9. Что такое ключевой раздражитель. 

10. Что такое ориентировочно-исследовательский рефлекс? 

11. Что такое условный рефлекс? Схема дуги условного рефлекса. Где в ней 

временная связь? 

12. Динамика выработки условных рефлесов. 

13. По каким показателям можно оценить успешность выработки условного 

рефлекса? Что может быть критерием его выработки? 

14. От чего зависит скорость выработки условных рефлексов? 

15. Что такое возбуждение и торможение в нервной системе и в ЦНС? 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2 1 Общие вопросы 

строения и 

развития ЦНС 

Защитные структуры 

головного и спинного 

мозга, и физиология 

внутренней среды ЦНС 

Онтогенез головного 

мозга человека 

(эмбриогенез и 

возрастные особенности) 

Вопросы для опроса 1. Что из себя представляет 

нервный импульс? Фазы потенциала 

действия и его механизм. 

2. Как нервный импульс 

проходит по миелинизированному 

волокну? 

3. 3очему нервный импульс не 

возвращается?  

4. Что такое рефрактерность и 

как она меняется в течение 

потенциала действия? 

5. Законы проведения 

возбуждения по нерву.  

6. Почему нервный импульс 

проходит по мембране только 

собственной клетки, не перескакивая 

на мембраны соседних клеток? 

7. Что происходит когда 

потенциал действия достигает 

синаптического окончания аксона? 

8. Чем электрическая передача 

сигнала через синапс отличается от 

химической? 

9. Что такое 

гиперполяризационное и 

деполяризационное торможение? 

10. Что такое нервный центр? 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3-9 2 Структурно-

функциональная 

организация 

основных 

отделов ЦНС 

Морфология спинного 

мозга и физиологические 

проявления его 

активности 

Структурно-

функциональная 

организация каудального 

отдела ствола головного 

мозга: 

 а) продолговатый мозг; 

б) задний мозг; в) 

средний мозг; г) 

характеристика черепных 

нервов 

 

Промежуточный мозг: 

таламус, как 

промежуточный центр 

анализаторов 

Промежуточный мозг: 

гипоталамус, как 

интегративный центр 

физиологических 

процессов гомеостаза; 

гипофиз, как центральная 

железа внутренней 

секреции, определяющая 

интенсивность  

физиологических 

процессов 

 

Морфология базальных 

ядер полушарий, и их 

взаимодействие со 

структурами старой коры 

(физиологическая 

специфика активности 

Вопросы для опроса 1. Функции спинного мозга. 

2. Что такое спинальный шок? Когда 

он наблюдается, а когда нет? 

3. Функции продолговатого мозга. 

Центры каких функций там 

представлены? 

4. Функции среднего мозга. Какие 

рефлексы обеспечивает средний 

мозг?  

5. Какие функции кроме 

двигательных обеспечиваются 

средним мозгом? 

 6. Какие функции и как изменяются 

при отделении головного мозга от 

спинного (модель encephala isole)? 

7. Роль и функции ретикулярной 

формации. Как изменяется ЭКоГ 

после разрушения и торможения 

ретикулярной формации? 

8. Что такое соматотопическая 

организация мозжечка 

(морфологическая и 

функциональная)? 

9. Функции мозжечка. Центры каких 

функций представлены в мозжечке? 

10 Какие ядра существуют в 

промежуточном мозге? С какими 

отделами, структурами мозга они 

связаны и какие функции они 

обеспечивают? 

. 

15. Гипоталамо-гипофизарная 

система и нейрогормоны. 

16. Возможные функции эпифиза. 

17. Функции базальных ядер. 

18. Откуда базальные ядра получают 

сигнал и куда его направляют? 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

10-12 3 Нейрональная 

основа 

пластичности 

ЦНС и 

функционирован

ия сенсорных 

систем 

Анализаторные системы 

(органы чувств) – общий 

план строения и 

принципы 

функционирования 

 

Строение зрительного и 

слухового анализаторов и 

физиологические основы 

восприятия света, цвета, 

объема, звука 

Нейрональное 

обеспечение активности 

прочих анализаторных 

систем. Сравнительный 

анализ. 

Вопросы для опроса 1.Что такое сенсорная система? 

2. Какова роль и степень важности 

разных частей анализатора? 

3. Как работает сенсорная система с 

системной точки зрения? 

4. Что такое сенсорный рецептор? 

5. Что такое рецепторный и 

генераторный потенциалы? 

6. Классификация сенсорных 

рецепторов. Что такое рецептивное и 

проекционное поле нейрона? 

7. Что такое нейроны-детекторы? 

8. Что такое порог 

чувствительности? Какие бывают 

пороги? 

9. В чем заключается и как 

происходит адаптация, сенситизация 

и лабилизация сенсорных систем к 

действующему раздражителю? 

10. В чем заключается эффекторная 

регуляция сенсорных рецепторов? 

11. Восприятие как поведенческий 

акт. 

12. Организация общего зрительного 

центра: через какие структуры мозга 

проходит световой сигнал? 

13.Какова функциональная роль 

сетчатки, переднего двухолмия, 

латеральных коленчатых тел, 

первичной и ассоциативной 

зрительной коры в зрительном 

ощущении и восприятии? 

14. Что такое ретинотропная 

организация первичной зрительной 

коры? 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

13-18 4 Механизмы 

рефлекторной 

деятельности 

ЦНС 

Труды Сеченова 

И.М.,Ухтомского А.А., 

Павлова И.П. 

Учение  Павлова И.П. 

Рефлекторное кольцо. 

Принцип организации 

движений 

Н.А.Бернштейн 

Принципы 

физиологического 

мышления. Решение 

задач 

Ассоциативные системы 

мозга и 

программирование 

поведения 

Решение кейс-заданий 

«нейрофизиологические 

механизмы простого 

поведения» 

Вопросы для опроса 1. В чем заключаются рефлекторные 

принципы? 

2. Что относится к низшей нервной 

деятельности? Схема рефлекторной 

дуги безусловного рефлекса. 

3. Чем высшая нервная деятельность  

отличается от низшей? 

4. Витальные рефлексы. Являются ли 

они условными или безусловными? 

5. Может ли изменяться безусловный 

рефлекс? Если может, то как? От 

чего он зависит? 

6. Классификация безусловных 

рефлексов. 

7. Что такое таксис? 

8. Что такое инстинкт? Какую роль в 

инстинктивном поведении играет 

обучение и память? 

9. Что такое ключевой раздражитель. 

10. Что такое ориентировочно-

исследовательский рефлекс? 

11. Что такое условный рефлекс? 

Схема дуги условного рефлекса. Где 

в ней временная связь? 

12. Динамика выработки условных 

рефлесов. 

13. По каким показателям можно 

оценить успешность выработки 

условного рефлекса? Что может быть 

критерием его выработки? 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
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5.2.1. Кейс-задания (примерные 1) 

1. После тяжелого дежурства солдат спит под звуки отдаленной перестрелки. Мышь 

начинает шуршать радом с его вещмешком и солдат просыпается.  

Каков нейрофизиологический механизм организации описанного поведения? 

 

 

2. Два свидетеля: взрослый и подросток видят, как человека ударили в толпе. Один 

говорит, что человек поскользнулся, другой, что его толкнули. После того как их 

просят показать движения упавшего, оба меняют свое мнение и приходят к выводу, 

что человек обо что-то споткнулся.  

Почему они изменили показания? 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9. и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания не предусмотрены. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания выходного контроля 

Задание 1. 

Два солдата, разведчик и пехотинец идут по полю. Раздается звук, похожий на выстрел. 

Один бросается на землю, другой застывает в неподвижности. Кто есть кто? Каков 

нейрофизиологический механизм организации описанного поведения. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
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 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме научного диспута 

 Творческое проектирование экспериментов 

 Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
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которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Семинар - один из эффективных методов проведения занятий. Проведению 

семинарских занятий обычно предшествуют лекции, которые определяют тему, характер и 

содержание семинара. 

Семинарские занятия обеспечивают: 

 решение, углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в 

результате самостоятельной работы; 

 формирование и развитие навыков творческого подхода к овладению знаниями 

и самостоятельному изложению их перед аудиторией; 

 развитие активности студентов в обсуждении вопросов и проблем, 

поставленных на обсуждение семинарского занятия; 

 семинарам присуща также функция контроля знаний. 

Каждое семинарское занятие требует большой и тщательной подготовки, как 

преподавателя, так и студентов. Преподаватель, определив тему семинарского занятия, 

заблаговременно (за 10–15 дней) составляет план семинара, в котором указывается: 

 тема, дата и учебное время семинарского занятия; 

 вопросы, выносимые на обсуждение семинара (не более 3–4 вопросов); 

 темы основных докладов (сообщений) студентов, раскрывающих главные 

проблемы темы семинара (2–3 доклада); 

 список литературы (основной и дополнительной), рекомендованной студентам 

для подготовки к семинару. 

План семинара доводится до студентов с таким расчетом, чтобы студенты 

располагали временем, достаточным для подготовки к семинару. 

В ходе семинара преподаватель ставит дополнительные вопросы, стремиться 

побудить студентов перейти к дискуссионной форме обсуждения отдельных положений и 

вопросов, поставленных преподавателем. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги семинара, дает аргументированную 

оценку выступлениям студентов, уточняет и дополняет отдельные положения темы 

семинара, указывает, над какими вопросами следует поработать студентам дополнительно. 

Тематическая дискуссия (дебаты) - как особая форма всестороннего обсуждения 

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, 

как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на практических 

занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

Научный диспут организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 
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2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

 
1. Сергеев, И.Ю. Физиология человека и животных [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для вузов. В 3 т. Т. 1. Нервная система : анатомия, физиология, 

нейрофармакология  / И.Ю. Сергеев, В.А. Дубынин, А.А. Каменский. – Москва : Юрайт, 

2020. – 393 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/451005 (дата 

обращения: 15.07.2020). 

2. Астапов, В.М. Нейропсихология. Строение и нарушения центральной нервной 

системы. Атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов  / В.М. Астапов, 

Ю.В. Микадзе. – 9-е изд., исправленный и дополненный. – Москва : Юрайт, 2020. – 57 с. – 

(Высшее образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/455809 (дата обращения: 

12.07.2020). 

3. Батуев, А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии / А.С. Батуев. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – Санкт-

Петербург : Питер, 2010. – 317 с. – (Учебник для вузов). – **. 

2.  Дополнительная литература 

 

1. Козлов, В.И. Анатомия нервной системы : учебное пособие для студентов / В.И. 

Козлов, Т.А. Цехлистренко. – Москва : Мир, 2008. – 206 с. – **. 

2. Сеченов, И.М. Элементы мысли / И.М. Сеченов. – Санкт-Петербург : Лениздат, 

2014. – 221 с. 

Взаимозаменяемо с  

Сеченов, И.М. Элементы мысли [Электронный ресурс] : монография / И.М. Сеченов. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 301 с. – ***. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39228 (дата обращения: 10.08.2020). 

3. Ухтомский, А.А. Избранные труды [Электронный ресурс] : публицистика / 

А.А. Ухтомский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 804 с. – ***. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39230 (дата обращения: 10.08.2020). 

4. Бернштейн, Н.А. Современные искания в физиологии нервного процесса / Н.А. 

Бернштейн. – Москва : Смысл, 2003. – 330 с. : ил. – (Живая классика). – **. 

5. Павлов, И.П. Физиология [Электронный ресурс] : избранные труды / 

И.П. Павлов. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Юрайт, 2016. – 394 с. – (Антология 

мысли). – ***. –URL: https://urait.ru/bcode/394905 (дата обращения: 10.08.2020).  

6. Иллюстрированный справочник – мозг и нервная система = The Facts on File 

illustrated guide to the human body. Brain and nervous system / перевод с англ. И.А. Борисовой. 

– Москва : Астрель, 2016. – 112 с. 

 

.3. Периодические издания 

1. Журнал Высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова [Электронный ресурс]. – 

URL: https://jvnd.ru/ (дата обращения: 13.06.2020). 

2. Brain and Neuroscience Advances [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://journals.sagepub.com/home/bna (дата обращения: 13.06.2020). 

3. International Journal of Psychophysiology [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-psychophysiology (дата 

обращения: 13.06.2020). 

https://urait.ru/bcode/451005
https://urait.ru/bcode/455809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39230
https://urait.ru/bcode/394905
https://jvnd.ru/
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4. Neurobiology of Learning and Memory [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://www.journals.elsevier.com/neurobiology-of-learning-and-memory (дата обращения: 

13.05.2020). 

 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Нейроновости [Электронный ресурс]. – URL: http://neuronovosti.ru (дата обращения: 

13.06.2020). 

2. MEDACH [Электронный ресурс]. – URL: http://old.medach.pro/ (дата обращения: 

13.06.2020). 

3. Sage Journals [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://journals.sagepub.com/ (дата 

обращения: 13.06.2020). 

4. ScienceDirect [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.sciencedirect.com/ (дата 

обращения: 13.06.2020). 

5. База знаний по биологии человека [Электронный ресурс]. – URL: http://humbio.ru/ 

(дата обращения: 13.06.2020). 

 

 

 
 

https://www.journals.elsevier.com/neurobiology-of-learning-and-memory
http://humbio.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психофизиология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле №5 «Естественнонаучные 

основы психологии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181.  

Дисциплина «Психофизиология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с современными представлениями о закономерностях 

функционирования биологических систем, обеспечивающих реализацию общих и 

конкретных (эмоции, мотивации, внимание, память и т.п.) психологических 

процессов; 

− Сформировать представления о возможностях воздействия на биологические 

процессы организма с целью регуляции или коррекции психических процессов; 

− Развить навыки критического мышления, использования представлений о 

взаимозависимости биологических и психологических процессов в практической и 

исследовательской деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

ПК-3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

ПК-5 способность и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психофизиология» по Учебному плану составляет 2 

зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: тестирование. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с современными представлениями о закономерностях 

функционирования биологических систем, обеспечивающих реализацию общих и 

конкретных (эмоции, мотивации, внимание, память и т.п.) психологических 

процессов; 

− Сформировать представления о возможностях воздействия на биологические 

процессы организма с целью регуляции или коррекции психических процессов; 

− Развить навыки критического мышления, использования представлений о 

взаимозависимости биологических и психологических процессов в практической и 

исследовательской деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психофизиология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.05.01 

Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь 
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ребёнку и семье») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуется в объеме модуля № 5 «Естественнонаучные основы психологии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Анатомия центральной нервной системы».  

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Нейропсихология», «Психофармакология». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психофизиология» предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области «Анатомия и физиология 

центральной нервной системы», что предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Образовательные 

результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

 

ПК-3 Способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

специально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

в части,  

связанной с планированием 

психодиагностического 

обследования и учета 

индивидуальных 

характеристик индивида 

основные принципы 

проведения 

объективного 

обследования, 

варианты развития 

психических функций в 

норме и при наиболее 

распространенных 

патологиях 

планировать 

диагностические 

мероприятия с учетом 

собственных 

возможностей и 

доступных ресурсов 

методами оценки и 

интерпретации данных, 

полученных 

объективными 

методами обследования 

ПК- 5 Способность и 

готовностью определять 

цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

 в части,  

связанной со способностью к 

самостоятельной разработке 

программ психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

Биологические основы 

психологических 

процессов; 
– Принципы 

объективных методик, 

позволяющих изучать 

психические процессы 

и воздействовать на 

них 

Объяснять отдельные 

поведенческие действия 

с позиций участия в них 

биологических 

процессов,  
– Ориентироваться в 

современных 

представлениях о 

интегративной 

деятельности мозга, 

лежащей в основе 

психики 

Базовыми знаниями для 

дальнейшего освоения 

биологических и 

медицинских 

дисциплин, теорий и 

фактов, необходимых 

психологу. 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 

 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,6 20 20 

Промежуточная аттестация  (зачет)  
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 1 

 

36 

 

36 

 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру  

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №3 

1 
Введение в системную 

психофизиологию 

42 10 12 - - 20 

2 

Психофизиология функциональных 

состояний и индивидуального 

развития психики. 

30 6 8 - 

- 16 

Всего 72 16 20 - - 36 

Промежуточная аттестация зачет 
 

- 
 

ИТОГО 72  

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

системную 

психофизиологию 

Предмет, задачи и методы психофизиологии. 

Рефлекторные и системные представления о 

поведении и психологических процессах. 

Биологические механизмы, мотиваций, эмоций, 

обучения и памяти, ощущений и восприятий, 

42 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

внимания, сна и бодрствования, 

Психологическое значение функциональной 

межполушарной асимметрии. 

2 Психофизиология 

индивидуального 

развития психики и 

функциональных 

состояний. 

Психофизиологические закономерности 

индивидуального развития, соотношение 

врожденных и приобретенных психологических 

качеств, психофизиологические основы 

индивидуальных психических различий. Понятие 

и психофизиологическая характеристика 

функциональных состояний и потребностно-

эмоциональной сферы. 

30 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 «Эволюция представлений о механизмах психики» 2 

2 1 «Методы психофизиологии» 2 

3 1 «Психофизиология познавательной сферы. Механизмы 

восприятия, внимания памяти» 
2 

4 1 «Психофизиология познавательной сферы. Речь и 

мыслительные процессы» 
2 

5 1 «Психофизиология Двигательной активности» 2 

6 2 «Психофизиология Функциональных состояний» 2 

7 2 «Психофизиология Эмоционально-потребностной сферы» 2 

8 2 
«Возрастная психофизиология Созревание мозга и 

психическое развитие» 
2 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1,2 1 

Методология психофизиологического эксперимента. 

Экспериментальные парадигмы. Разбор классический 

экспериментов 

 

4 

3,4 1 
Теории памяти. Механизмы памяти. Морфофункциональная 

и биохимическая основа мнестических процессов 

 

4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

5 1 
Психофизиологические исследования межполушарной 

асимметрии мозга 
4 

7,8 2 

Прикладная психофизиология. Применение 

психофизиологических знаний в педагогике, спорте, 

экономике. 

4 

9,10 2 Моделирование психофизиологического эксперимента 4 

Всего 20 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендованные для освоения дисциплины, указаны в приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 

г. № 1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1.Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 



13 

 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия семинарские.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе учебного года) в 

соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание 

обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия 

или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в 

системную 

психофизиологи

ю 

СР; Лекция 

№ 1-5; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3, ПК-5 открытая часть ФОС 

С№1-5 Дискуссия  Вопросы для дискуссии ПК-3, ПК-5 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С №6  Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-3, ПК-5 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Психофизиолог

ия 

функциональны

х состояний и 

индивидуальног

о развития 

психики. 

СР; Лекция 

№ 6-8; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3, ПК-5 открытая часть ФОС 

С№7-9 Дискуссия 

 

Вопросы для дискуссии  

 

ПК-3, ПК-5 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С №10 Кейс задание Кейс-задачи ПК-3, ПК-5 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 Зачет По результатам текущей 

работы  

ПК-3, ПК-5 - 

Выходной контроль проводится: в объеме промежуточной аттестации. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
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3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Введение в 

системную 

психофизиологию» 

 

 

«Эволюция представлений о механизмах психики» 

1. Что изучает психофизиология? 

2. Какова основная психофизиологическая проблема? 

3. Какие существуют подходы к решению психофизиологической проблемы? 

4. Что такое картезианский дуализм? В чем состоит его прогрессивное 

значение для своего времени? 

5. Что принципиально новое внес в понимание психофизиологической 

проблемы И.М. Сеченов? Что такое рефлекс? 

6. Что обозначает понятие эмерджентность применительно к психике? 

7. В чем отличие системного подхода от рефлективного? 

8. Перечислите основные элементы функциональной системы. 

9. Какие задачи выполняет афферентный синтез? 

10. Что такое акцептор результатов действия? 

 

О: [2], [3] 

Д: [1], [6]  

П: [4] 

Э: [2] 

1 

 

«Методы психофизиологии» 

1. Что является критерием эффективности деятельности организма? 

2. Что подразумевается под адаптивностью поведения? 

3. Что должно быть отражено в психике, чтобы поведение было адаптивным? 

4. В чем преимущества и ограничения экспериментов на животных? 

О: [1], [2] 

Д: [1], [6]  

П: [1], [2], [4], 

Э: [2], [3], [4], 
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5. Какие физиологические показатели могут быть соотнесены с 

психическими процессами. Приведите примеры. 

6. Как можно оценить непосредственную работу нервных клеток?  

7. Какие реакции организма называют неспецифическими по отношению к 

психическим процессам? 

8. Назовите основные способы исследования электрической активности 

мозга. 

9. Какие методы исследования мозга объединяет термин 

«Нейровизуализация»? Что у них общего, в чем различия? 

10. Почему постановка эксперимента является наиболее важной частью 

психофизиологических исследований? 

 

1 

 

«Психофизиология познавательной сферы. Механизмы восприятия, 

внимания памяти» 

1. Что такое восприятие? В чем его отличие от ощущения? 

2. Какие стадии восприятия выделяют? 

3. Что такое опережающее отражение и как оно влияет на восприятие? 

4. Какие принципы кодирования реализуются в нервной системе? 

5. Что делает нейрон детектор? Приведите примеры. 

6. В чем возможная причина ошибок опознания? 

7. Внимание – самостоятельный процесс или характеристика других 

психических процессов? 

8. Перечислите основные свойства внимания. 

9. Что такое нервная модель стимула? 

10. Какова роль внимания в работе функциональных систем? 

 

О: [.1.],[.2] [4], 

Д: [1.],[3] [4], 

П: [5], [6], [4], 

Э:[2] [3], [4], 

1 

 

«Психофизиология познавательной сферы. Речь и мыслительные процессы» 

1. Какие психические процессы неразрывно связаны с мышлением? 

2. Какие компоненты мыслительного процесса доступны для 

психофизиологических исследований? 

О: [1], [2], [4] 

Д: [3], [5], 

П: [3], [5], [6]  

Э: [1], [3], [4] 
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3. Что такое исполнительные функции? 

4. Что показали эксперименты по изучению нейронной активности во время 

выполнения обезьяной задачи на опознание? 

5. Какие отделы коры больших полушарий активируются при решении 

различных когнитивных задач? 

6. Что такое прайминг? 

7. Какие возможности метода регистрации связанных с событиями потенциалов 

сделали его очень популярным в исследованиях мышления? 

8. Как интерпретируют компоненты потенциала? 

9. В чем различия между эксплицитным и имплицитным способом решения 

задач   с точки зрения структуры функциональных систем? 

10. Чем определяется вовлеченность определенных структур мозга в процесс 

решения конкретной задачи? 

 

1 

 

«Психофизиология Двигательной активности» 

1. Что такое миограмма и циклограмма? 

2. Кто постулировал принцип сенсорных коррекций и какова его роль в 

организации движения? 

3. Какие структуры мозга являются ведущими для каждого уровня 

построения движений? 

4. Какие корковые и подкорковые структуры вовлечены в реализацию 

простых зрительно-моторных актов? 

5. Чем характеризуются нарушения движений при паркинсонизме? Функции 

каких структур мозга при этом нарушены? 

6. Какие симптомы двигательных нарушений возникают при нарушении 

моторной, премоторной, теменной областей коры? 

7. Что такое идеомоторный акт? Где в мы можем наблюдать эффект 

идеомоторной тренировки? 

8. Почему надписи, выполненные разными частями тела, имеют сходные 

черты? 

О: [1], [2], [4] 

Д: [2], [6] 

П: [3], [5], [6] 

Э: [1], [2], [4] 



18 

 

9. Что «отражают» зеркальные нейроны? 

10. Какую активность мозга используют для создания систем искусственного 

управления движениями? 

 

2 

«Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики» 

 

«Психофизиология Функциональных состояний» 

1. Каковы основные показатели функционального состояния организма? 

2. Перечислите виды функциональных состояний. 

3. Какие структуры вовлечены в регуляцию цикла сна-бодрствования и 

какова их роль? 

4. Какие биохимические особенности функционирования нервных клеток 

обеспечивают сложное взаимодействие между структурами в процессе 

регуляции сна-бодрствования? 

5. Что такое пептид сна и каковы его функции в регуляции различных систем 

организма? 

6. Что отражает термин «парадоксальный сон»? 

7. Каково функциональное значение стадий сна? 

8. Каков механизм возникновения выраженных вегетативных реакции при 

стрессе? 

9. Какие факторы определяют направление развития стресса? 

10. В чем состоит адаптивное значение стресса? 

 

О: [1], [2], [4] 

Д: [3], [5] 

П: [3], [5], [6] 

Э: [1], [3], [4] 
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2 

 

«Психофизиология Эмоционально-потребностной сферы» 

1. Каковы функции потребностей, мотивации и эмоций в реализации 

адаптивного поведения? 

2. Каково значение для индивида основных категорий потребностей? 

3. Что такое доминанта и какова ее роль в возникновении мотивации и 

эмоций? 

4. Какие структуры мозга составляют морфофункциональный субстрат 

эмоций? 

5. Какова роль акцептора результатов действия в возникновении эмоций? 

6. Какие психофизиологические показатели отражают эмоциональные 

реакции организма? 

7. Приведите примеры универсальных врожденных эмоциональных реакций 

(двигательных и вегетативных) 

8. Какую роль играет миндалина в возникновении эмоциональной реакции 

«страх»? 

9. Что такое «аффективное слепозрение» и как объяснить этот феномен? 

10. Влияют ли эмоциональные системы на процессы восприятия и как 

именно? 

 

О: [1], [2], [4] 

Д: [4], [5] 

П: [3], [5], [6] 

Э: [1], [2] 

2 

 

«Возрастная психофизиология Созревание мозга и психическое развитие» 

1. Как называется процесс запрограммированной гибели нервных клеток в 

процессе развития, чем он обусловлен и каково его значение? 

2. Какие процессы происходят в ходе созревания мозга? 

3. Какие внешние факторы могут необходимы для развития нервной 

системы? 

4. Какие неинвазивные психофизиологические методы позволяют судить о 

уровне созревания мозга? 

5. Какие адаптивные реакции обеспечивают уровни развития сенсорно-

перцептивных систем? 

6. Почему развития описывают как процесс последовательного 

О: [1], [2]  

Д: [1], [6] 

П: [4], [6] 

Э: [1], [2] 
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возникновения новообразований? 

7. Приведите примеры врожденных особенностей восприятия у человека. 

8. Что постулирует принцип кортиколизации функций? 

9. Почему уровень раннего развития не коррелирует с последующими 

достижениями? Какие закономерности созревания мозга обусловливают 

этот факт? 

10. В каком направлении идет развитие с точки зрения дифференционно-

интеграционной теории? 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 1-2 1 Введение в 

системную 

психофизиологию Методология 

психофизиологическо

го эксперимента. 

Экспериментальные 

парадигмы. Разбор 

классический 

экспериментов 

 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии 

1 Классические эксперименты: 

     - Сеченов И.М 

      - Павлов И.П 

      - Ухтомский А.А. 

2 Исследования эл. активности 

нейронов. 

3 Электростимуляция нейронов. 

4 Психотехника. 

5 Исследования сенсомоторных 

реакций. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3-4 1 Введение в 

системную 

психофизиологию Теории памяти. 

Механизмы памяти. 

Морфофункциональна

я и биохимическая 

основа мнестических 

процессов 

 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии. 

1 Физиологические теории памяти. 

2 Биохимические механизмы памяти. 

3 Память и ДНК. 

4 Морфологический субстрат 

памяти. 

5 Концепция активной памяти. 

6 Следы памяти и ЭЭГ. 
 

5 1 Введение в 

системную 

психофизиологию 

Психофизиологически

е исследования 

межполушарной 

асимметрии мозга 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии 

1 Функциональная асимметрия мозга 

(ФАМ). 

2 Исследования расщепленного 

мозга, или с чего все началось? 

7-8 2 Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики. 
Прикладная 

психофизиология. 

Применение 

психофизиологически

х знаний в педагогике, 

спорте, экономике. 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии 
1 Практическая психофизиология. 

2 Применение 

психофизиологических методов и 

различных сферах деятельности 

человека: 

1. Медицина 

2. Педагогика 

3. Спорт 

4. Экология 

5. Маркетинг 

6. Творчество 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

9 2 Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики. 

Моделирование 

психофизиологическо

го эксперимента 

Вопросы для дискуссии 1 Моделирование. 

2 Моделирование 

психофизиологического 

эксперимента. 

 

 
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем (лектором курса) с привлечением 

преподавателя/ей, ведущим/семинарские учебные занятия  

Объектами оценивания выступают: 

− Ответ на зачете; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты самостоятельной работы; 

− творческая проектная работа, выполненная по заданию (кейс-задания). 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные) 

1.  Какие существуют подходы к решению психофизиологической проблемы 

2. В чем отличие системного подхода от рефлективного? 

3. Как можно оценить непосредственную работу нервных клеток? Приведите примеры экспериментов. 

4. Назовите основные психофизиологические методы диагностики, основанные на регистрации  электрической активности мозга. 

5. Перечислите типы кодирования информации, специфические для нервнойсистемы. Какими свойствами нервных клеток они 

обеспечиваются? 

6. Перечислите этапы преобразования стимула в нервной системе от восприятия до осознания 

7.  Роль подкорковых и корковых структур в обеспечении процессов восприятия 

8. Какие структуры вовлечены в регуляцию цикла сна-бодрствования и какова их роль? 
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9. Какие биологически активные вещества участвуют в регуляции цикла сон-бодрствование, какое действие они оказывают ? 

10.  Как регистрируют вызванные потенциалы и как можно интерпретировать их компоненты? 

11.  Какие структуры нервной системы вовлечены в обеспечение реакций организма на стресс?  

12. Какова роль подкорковых и корковых структур мозга в обеспечении процессов принятия решения ? 

13.  Каковы механизмы психофизиологические показатели отражают эмоциональные реакции организма 

14. Каков психофизиологический механизм потребностно-мотивационной регуляции адаптивного поведения 

15.  Механизмы эмоциональной регуляции поведения. Какие структуры вовлечены в этот процесс? 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета осуществляется в соответствии с критериями, 

представленными в таблице 9 и носит балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

9…7 результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине «Психофизиология» сформированы с учётом 

«порогового» уровня (основные понятия), достаточного для её освоения. Пороговый уровень теоретических знаний определяется в областях: 

природа и механизмы передачи нервного импульса, структуры и функции ЦНС. 

Задачи тестирования: 1) – определить реальный уровень знаний обучающихся; 2) – выявить имеющиеся проблемы на начальной 

стадии изучения дисциплины. 

Содержание входного контроля дисциплины и уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины представлены в 

таблицах 10 и 11 соответственно. 

Таблица 10. Содержание входного контроля тестовых заданий  

№ Наименование раздела Контролируемые дидактические единицы 
Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Введение в системную психофизиологию Основные закономерности работы нервной системы 

на нейронном уровне 
32 

2 

Психофизиология функциональных 

состояний и индивидуального развития 

психики. 

Основные структуры мозга, их функции и 

взаимодействия 
32 

Всего 64 
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Таблица 11. Уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины 

Уровни  

подготовленности 
Оценка в баллах 

Правильно  

Выполненных 

заданий, % 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 80% и более  

Хороший (средний) 4, хорошо 60-79%  

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% пороговый – 50% 

Низкий  2, неудовлетворительно менее 50%  

Обучающийся не достигший порогового (достаточного) уровня подготовленности к освоению дисциплины (правильно выполнивший 

менее 50% заданий) получает дополнительные материалы для изучения, после чего повторно проходит тестирование. 

 

Примеры тестовых заданий входного контроля 

Задание 1 Выберите правильный ответ 

В отличие от потенциала действия, локальный потенциал 

А) зависит от интенсивности стимула 

Б) не зависит от величины стимула 

В) распространяется по мембране без затухания 

Г) возникает за счет тока ионов Na через мембрану 

 

Задание 2 Выберите правильный ответ 

Ускоренное проведение нервного импульса по миелинизированному волокну обеспечивается 

А) за счет большей толщины волокна 

Б) большего количества ионных каналов в мембране волокна 

В) изолирования волокна от соседних 

Г) прерывистой изоляции, обусловливающей скачкообразное распространение импульса 

 

Задание 3 Выберите неправильный ответ 

При возникновении тормозного постсинаптического потенциала наблюдается 

А) гиперполяризации постсинаптической мембраны 

Б) блокирование рецепторов к медиатору в постсинаптической мембране  
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 В) вхождение внутрь постсинаптической  клетки ионов CL 

Г) вхождение ионов Са в пресинаптическое окончание 

 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

Пример практических кейс-заданий (рубежный контроль) 

1. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию стрессоустойчивости, используя методы оценки 

состояния вегетативной нервной системы и метод по выбору. 

2. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию влияния эмоций на когнитивную деятельность, используя 

методы оценки состояния вегетативной нервной системы и метод по выбору 

3. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию процесса принятия решения, используя метод «ай-

трекинг»  и метод по выбору 

4. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию сенсомоторных реакций, используя психометрические 

методы оценки и метод по выбору 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, включая 

учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары (занятия семинарского типа); 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 

6). Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала 

(тематический план представлен в таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. 

и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель 

имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) 

обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной (академической) задолженности 

по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 

задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля промежуточной аттестации дисциплины 

«Психофизиология» определен зачёт  
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: на зачете – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой.  

7.2.Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой организации учебного 

процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом 

по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского 

занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована 

вами в качестве ориентира в организации обучения. 
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Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по 

данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой учебно-методической документацией, 

включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень примерных вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет 

овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

В процессе семинарских занятий предусмотрено выполнение в малых группах заданий по подготовке сообщений на заданные темы 

для общей дискуссии. Необходимо придерживаться рекомендаций данных преподавателем 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Психофизиология» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию 

семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме научного диспута 

− Творческое проектирование экспериментов 

− Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения. Учится 

мыслить, творчески усваивать знания. 
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Семинар - один из эффективных методов проведения занятий. Проведению семинарских занятий обычно предшествуют лекции, 

которые определяют тему, характер и содержание семинара. 

Семинарские занятия обеспечивают: 

• решение, углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в результате самостоятельной работы; 

• формирование и развитие навыков творческого подхода к овладению знаниями и самостоятельному изложению их перед 

аудиторией; 

• развитие активности студентов в обсуждении вопросов и проблем, поставленных на обсуждение семинарского занятия; 

• семинарам присуща также функция контроля знаний. 

Каждое семинарское занятие требует большой и тщательной подготовки, как преподавателя, так и студентов. Преподаватель, 

определив тему семинарского занятия, заблаговременно (за 10–15 дней) составляет план семинара, в котором указывается: 

• тема, дата и учебное время семинарского занятия; 

• вопросы, выносимые на обсуждение семинара (не более 3–4 вопросов); 

• темы основных докладов (сообщений) студентов, раскрывающих главные проблемы темы семинара (2–3 доклада); 

• список литературы (основной и дополнительной), рекомендованной студентам для подготовки к семинару. 

План семинара доводится до студентов с таким расчетом, чтобы студенты располагали временем, достаточным для подготовки к 

семинару. 

В ходе семинара преподаватель ставит дополнительные вопросы, стремиться побудить студентов перейти к дискуссионной форме 

обсуждения отдельных положений и вопросов, поставленных преподавателем. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги семинара, дает аргументированную оценку выступлениям студентов, уточняет и 

дополняет отдельные положения темы семинара, указывает, над какими вопросами следует поработать студентам дополнительно. 

Тематическая дискуссия (дебаты) - как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в 

частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Консультирование семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья», как 

коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая форма 

постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная шаговая процедура, в которой каждый 

последующий шаг делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому считает нужным. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются комплект оценочных материалов (набор вопросов, 

рассматриваемых на практических занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

Научный диспут организуется следующим образом: 
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1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (исследователь детского движения) либо эту роль 

играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Творческое проектирование экспериментов - это совокупность практических умений, необходимых для организации творческой 

деятельности студентов и педагога. Проектирование включает в себя: 

− изучение, проведение исследований разной степени научности; 

− актуализация, осмысление, поиск целей проведения эксперимента; 

− создание образа результата эксперимента; 

− поэтапное планирование совместных действий по достижению проектной цели во времени (составление программы 

эксперимента); 

− обмен, согласование и коррекция намеченных действий в ходе коммуникации; 

− комплексная экспертиза результатов реализации эксперимента. 

Компьютерное тестирование - может проводиться в различных формах, различающихся по технологии объединения заданий в тест: 

- простая форма, при которой готовый тест, стандартизованный или предназначенный для текущего контроля, вводится в 

специальную оболочку, функции которой могут различаться по степени полноты. Обычно при итоговом тестировании оболочка позволяет 

предъявлять задания на экране, оценивать результаты их выполнения, формировать матрицу результатов тестирования, обрабатывать ее и 

шкалировать первичные баллы испытуемых путем перевода в одну из стандартных шкал для выдачи каждому испытуемому тестового балла 

и протокола его оценок по заданиям теста; 

- средняя, при которой варианты создаются перед или непосредственно во время проведения контроля из банка калиброванных 

тестовых заданий с устойчивыми статистическими характеристиками. Содержательная валидность и параллельность вариантов 

обеспечиваются за счет строго регламентированного отбора заданий каждого варианта в соответствии со спецификацией теста. 

- компьютерное адаптивное тестирование -- базируется на специальных адаптивных тестах. Предлагается оптимизировать трудность 

заданий, адаптируя ее к уровню подготовленности каждого испытуемого, и сократить за счет исключения части заданий длину теста. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Обучение по дисциплине «Психофизиология» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, семинарские занятия) и 

во время самостоятельной работы студента. 

Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с помощью активных и интерактивных методов 

обучения, описанных в п. 8.1. 
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Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она 

является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины, 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

− уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского 

занятия) во время текущих консультаций преподавателя. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы; 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована 

вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль формирования компетенций осуществляется на 

семинарских занятиях. При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на 

практических занятиях (семинарах). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии: 
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психогенетика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенкуи семье»)
реализуется в модуле "Естественнонаучные основы психологии" (базовый, общий для
направления) и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»сентября 2016 г. №1181] и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.06.15

№514н.
Психогенетика является междисциплинарной областью знания, изучающей роль

наследственности и средыв формировании межиндивидуальных различийв психологических и
психофизиологических качествах человека.

Дисциплина «Психогенетика» относится к базовой части Блока | «Дисциплины
( модули)».

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих
способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование
пациентав соответствии с конкретными задачамии с учетом нозологических и индивидуально-
психологических характеристик, а также способность и готовность определять цели и
самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик,
квалифицированно осуществлять  клинико-психологическое вмешательство в целях
профилактики, лечения, реабилитации и развития.

Задачи дисциилины:

— Познакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами
развития психогенетики; представить основные теоретические положения и методологию
психогенетики; рассмотреть основные понятия психогенетики, принципы организации
психогенетического исследования, методы, используемые в психогенетике, их возможности и
ограничения:

— сформировать у студентов систему представлений, позволяющую анализировать и
интерпретировать теории и эмпирику психогенетики в контексте психологических теорий и
практики.

— Развить навыки организации психогенетического исследования и использования
методов психогенетики; на примере самостоятельной лабораторной работы продемонстировать
возможностии ограничения семейного метода.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик;

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с
коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических и  индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
редаоилитации иразвития.



Общая трудоемкость дисциплины «Психогенетика» по Учебному плану составляет 2
зачётных единиц (72 часов), период обучения - 4 семестр, продолжительность обучения -— один
семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетас оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» может проводиться как в

градиционной форме, так и в объеме итогового контроля выполнения практических заданий и

гекущих контрольных мероприятий.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК —дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК- дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР—индивидуальная работа с обучающимися
Л лекция
ЛР—лабораторная работа
(): — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК — общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: - периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК — профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОСВО- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э): - электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих

способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование
пациента в соответствии с конкретными задачами и с учетом нозологических и индивидуально-
психологических характеристик, а также способность и готовность определять цели и
самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик,
квалифицированно осуществлять  клинико-психологическое вмешательство в целях
профилактики, лечения, реабилитации и развития.

Задачи дисциплины:



— Познакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами
развития психогенетики: представить основные теоретические положения и методологию
психогенетики: рассмотреть основные понятия психогенетики, принципы организации
психогенетического исследования, методы, используемые в психогенетике, их возможности и

ограничения;
— сформировать у студентов систему представлений, позволяющую анализировать и

интерпретировать теории и эмпирику психогенетики в контексте психологических теорий и
практики.

— развить навыки организации психогенетического исследования и использования
методов психогенетики; на примере самостоятельной лабораторной работы продемонстировать
возможности и ограничения семейного метода.

1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Психогенетика» в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по специальности 37.05.01 Клиническая
исихология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к
следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.05.04), Блок 1 «Дисциплины (модули}» и
реализуется в объеме модуля "Естественнонаучные основы психологии" (базовый, общий для
направления).

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): Математика и математическая статистика,
Введение в клиническую генетику, Анатомия и физиология ЦНС, Психофизиология,
Общепсихологический практикум, Дифференциальная психология, Психология развития и
возрастная психология.

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
‹исципилин (модулей): Клиническая психология, Специальная психология, Психология

отклоняющегося поведения, Клиническая психология раннего детства, Психофармакология.

1.4. Входные требования
Дисциплина «Психогенетика» не предусматривает наличие к обучающимся входных

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области общей биологии в
пределах требований средней школы, и не предполагает реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированнымис учётом целейи задач реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
габлице 1.

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачетс оценкой.

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» может проводиться как в
традиционной форме, так и в объеме итогового контроля выполнения практических заданий и
текущих контрольных мероприятий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структураи трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий
= Е т Е РЕЛЕЕ ЕЯ Е ТИС

гр. 1 2ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану_ # 0Контактные часы 1 36 36
Лекции (Л) 0,4 16 16
Семинары(С) 0,6 20 20
Практические занятия (ПЗ) - - ы

Групповые консультации (ГК) - ы >

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 0 0 0

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36

Таблица3. Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

Семестр №4
Введение в предмет. Признаки в
популяциях. Генетическая основа 10 я 4 - - 4

простых качественных признаков.

1

Генетические основы
количественной изменчивости.
Фенотипическая структура
популяции.
Измерение сходства и различий
между родственниками.3
Экспериментальные схемы 16 4 8 - > 4
генетико-популяционных
исследований.

Молекулярно-генетические методы

4 и моделированиена животных. 8 3 5
Генотипи среда в индивидуальном
развитии.



ых: НееН
Психогенетические исследования

5 психофизиологических и 22 3 . . . 19
психологических особенностей
человека

Всего 72 16 20 - - 36
Промежуточная аттестация (зачет с 0 .оценкой)

| ИТОГО 72 36 36

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплиныпо разделам представлено в таблице4.

гр.2

Таблица 4. Содержание дисциплиныпо разделам

1 Введение в

предмет. Признаки
в популяциях.
Генетическая
основа простых
качественных
признаков.
Материальный
субстрат
наследственности.

Психогенетика - наука на стыке психологии и
генетики. Предмет психогенетики. История
возникновения генетики как науки. Ф.Гальтон-основоположник психогенетики и биометрической
генетики. Ф.Гальтони евгеническое движение.
Общественная полемика по проблеме
наследуемости интеллекта в связи с расовой
политикой. Основные этапы становления и
развития психогенетики. Особенности развития
психогенетики в России. Современные центры
психогенетических исследований. Психогенетика

в проекте «Геном человека». Видоспецифические
и индивидуально-специфические особенности.
Понятие признака. Понятие популяциив биологии
и генетике. Ассортативность. Изменчивостьв
популяциях. Классификация признаков в
зависимости от характера изменчивости.
Дискретные признаки. Их отличительные черты.
Примеры дискретных признаков человека.
Континуальные (количественные) признаки. Их
отличительные черты. Примеры континуальных
признаков человека. Графическое изображение
изменчивости для дискретных и континуальных
признаков. Признаки с пороговым эффектом как
разновидность количественных признаков.
Континуальный характер психологических
признаков человека. Примеры континуальных и
пороговых психологических признаков. Открытие
Г.Менделем дискретного характера
наследственности. Законы Менделя.
Моногибридное скрещивание и открытие закона
расщепления (1 закон Менделя). Дигибридное
скрещивание и открытие закона независимого

ы



Наименование
раздела

гр. } а
| распределения (2 закон Менделя). Хромосомная

теория наследственности. Рекомбинация хромосом
в процессе образования половых клеток.
Сцепление и кроссинговер. Генетическая
уникальность индивида. Хромосомычеловека.
Понятие кариотипа. Молекулярные основы
наследственности. ДНК, ее строение и основные
функции. Основная функция гена. Генетический
код. Достижения проекта «Геном человека». Виды
генетической вариативности (однонуклеотидные
полиморфизмы, вариативность повторяющейся
ДНК). Конкретные гены, связанныес поведением
(гены белков-рецепторов и переносчиков
биогенных аминов — дофамина, серотонина,
моноаминоксидазы и др.). Понятия локуса и
аллеля. Множественные аллели. Гомозиготностьи
гетерозиготность. Геныв хромосомах. Мутации.
Хромосомные аномалии.

Генетические
основы
количественной
изменчивости.
Фенотипическая
структура
популяции.

Измерение количественных признаков.
Требования к измерениям в психогенетике.
Статистические характеристики центральной
тенденции и разброса. Понятия генотип, геном,
фенотип. Возникновение количественной
изменчивости под действием полимерныхгенов.
Генетическая дисперсия. Типы взаимодействия
генов: аддитивное, полноеи неполное
доминирование, эпистаз, сложные
взаимодействия. Возникновение количественной
изменчивости под действием среды.
Взаимодействие генотипаи среды. Норма
реакции. Диапазон реакции. Графические
примеры. Средовая дисперсия. Возникновение
количественной изменчивости при совместном
действии генотипа и среды. Модель
количественной изменчивости в популяции.
Основная формула разложения фенотипической
дисперсии на генетическую и средовую
составляющие. Коэффициент (показатель)
наследуемости в широком смысле слова. Формула
для его вычисления. Чувствительность
коэффициента наследуемостик генетическому
составу популяции. Чувствительность
генетической дисперсии и показателя
наследуемости к изменениям средыи условиям
эксперимента. Важность правильной
интерпретации показателя наследуемости.
Генотип-средовое (статистическое)
взаимодействие и его вклад в изменчивость.

16
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Способывыявления генотип-средового
взаимодействия как компонента дисперсии.
Конкретные примерыи графические иллюстрации.
Генотип-средовая ковариация (корреляция).
Причины возникновения положительной и
отрицательной ковариации. Типы ковариации.
Конкретные примерыи графические иллюстрации,
способы исследования. Понятие о математическом
моделировании. Компоненты генетической
дисперсии (аддитивный, доминантный,
эпистатический). Компоненты средовой
дисперсии. Семейная среда. Внесемейная среда.
Среда, формирующая различия между
родственниками, и среда, формирующая сходство
(общая и различающаяся среда). Компоненты
генотип-средового взаимодействия и генотип-
средовой ковариации (корреляции). Общая
формула разложения фенотипической дисперсии
на субкомпоненты. Ассортативность как фактор,
влияющий на фенотипическую дисперсию.
Математическое моделированиев психогенетике.
Метод подбора моделей. Основные модели,
применяющиеся при использовании близнецового
метода. Понятие о генетических и средовых
корреляциях.

Измерение сходства
и различий между
родственниками.

|

Экспериментальные
схемы генетико-
популяционных
исследований.

Наследственныеи средовые причины сходства и
различий между родственниками. Примеры
семейного, но не генетического сходства. Общие
геныу родственников. Коэффициенты родства.
Способы количественной оценки фенотипического
сходства между родственниками
(конкордантность, корреляция, регрессия).

Формулыдля приблизительной оценки вклада
генетического (коэффициент наследуемости) и
средовых (общая и различающаяся среда)
компонентов в фенотипическую дисперсию на
основе коэффициентов конкордантности и

корреляции близнецов. Условия соответствия
коэффициентов корреляции коэффициентам
родства.
Близнеиовый метод. Биология и психология
близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и монозиготные
(МЗ) близнецыи их происхождение. Частота
рождения близнецов и факторы,на нее влияющие.
Статистика многоплодия. Психологические
особенности близнецов. Близнецовая ситуация.
Диадные отношения (лидер-ведомый,
комплементарность). Причиныотставания

16
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Наименование
раздела

гр.2 гр.4
близнецов в когнитивном развитии. Автономная
речьи пути ее коррекции. Консультирование
семей с близнецами. Классический близнецовый
метод. Зиготность близнецови ее диагностика.
Генетические и средовые факторы, лежащиев
основе сходстваи различия близнецов. Основные
допущения, на которых основан близнецовый
метод. Теоретически ожидаемые корреляции
между близнецами при генетической и средовой
детерминации признака. Нарушения допущения о
равенстве средовых условий развития МЗ и ДЗ
близнецов. Искажение показателей наследуемости.
Национальные близнецовые регистры (США,
Великобритания, Нидерландыи др.) и примеры
крупных научных проектовнаих основе.
Разновидности близнецового метода.
Метод приемных детей. Принцип метода.
Теоретически ожидаемые коэффициенты
корреляции между различными категориями
родственников в методе приемных детей при
генетической и средовой детерминации признака.
Возможности и ограничения метода. Примеры
исследований с применением метода приемных
детей.
Семейные исследования. Метод анализа
родословных: история применения, область
применения, основные обозначения, возможности
и ограничения метода. Первое исследование
родословных в психогенетике (Ф.Гальтон).
Исследования родственников в семьях: категории
сравниваемых родственников, интерпретация
результатов, возможностии ограничения.
Сопоставление результатов, полученных разными
методами.

Молекулярно-
генетические
методыи
моделирование на
животных. Генотип
и средав
индивидуальном
развитии.

Геномика — молодая отрасль генетики. Проект
«Геном человека». Современные представления о
геноме человека. Представление о современных
методах анализа ДНКи поиска конкретных генов.
Анализ сцепления. Открытие однонуклеотидных
полиморфизмов. Картирование локусов
количественных признаков (ЛКП). Моделирование
на животных. Общие черты поведения животных и
человека. Геномная общность млекопитающих.
Примеры исследований на животных.
Моделирование алкоголизма как пример.
Изучение обучения в лабиринте. Влияние
депривации и обогащенной средына обучение у
Животных.

14
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гр.3 гр.4

Концепция нормы реакциии развитие.
Непознаваемость пределов фенотипа. Среда
внутрии вне организмаи возможности ее
взаимодействияс генотипом. Понятие фенотипа
на клеточном уровне. Эпигенетика.
Эпигенетические механизмы(метиляция ДНК и
модификации гистонов, модификация хроматина
на примере инактивации Х-хромосомы).
Механизмы регуляции экспрессии генов в
процессе развития. Уровни регуляции экспрессии
генов (транскрипция, сплайсинг, трансляция,,).
Влияниераннего опытана эпигенетические
процессы. Роль эмбрионального и неонатального
опытав развитии. Родительские эффектыв
развитии. Чрезпоколенныевлияния.

Психогенетические
исследования
психофизиологичес

ких и

психологических
особенностей
человека

Психогенетические исследования сенсорного
восприятия. Вкусовая чувствительностьи ее
наследование. Наследственность и средав
слуховойи зрительной чувствительности,
зрительном восприятии. Психогенетические
исследования морфологии и физиологии мозга.
Исследования электроэнцефалограммыи
вызванных потенциалов в психогенетике.
Основные результаты. Асимметрия и
наследственность. Основные результаты
психогенетических исследований движений.
Первые исследования наследования умственных
способностей, проведенные Ф.Гальтоном.
Психометрическая модель интеллекта.
Психогенетические исследования фактора 5:
основные итоги. Коэффициент наследуемости
интеллекта: аддитивный характер наследуемости
интеллекта. Возрастные изменения коэффициента
наследуемости интеллекта. Поиск «генов
интеллекта»в современной психогенетике.
Изучение факторов среды, влияющих наразвитие
интеллекта. Генотип средовое взаимодействие и
генотип-средовая корреляцияв исследованиях
интеллекта.
Понятие о темпераменте. Психогенетические
исследования черт темперамента: основные
результаты. Неаддитивный характер
наследуемости темперамента. Примеры
исследований.
Психогенетика и факторно-аналитический подход
к изучению личности. Психогенетические
исследования экстраверсии-интроверсии и
невротизма, черт большой пятерки. Средние

22
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гр.3

коэффициенты наследуемости, роль общей и
различающейся среды. Генотип-средовое
взаимодействие и генотип-средовая корреляция в
психогенетических исследованиях черт личности.
Основные факторы, лежащиев основе
психических расстройств. История психогенетики
нарушенного поведения. Евгенические
мероприятия и их последствия. Современные
тенденциив евгенике. «Средовая инженерия»,
понятия «геном»и «энвиром».
Шизофрения: характеристика болезни, риск
заболевания для родственников, близнецовые
исследования, исследования приемных детей,
поиск генетических моделей, перспективы
дальнейших исследований. Депрессивное
расстройство: характеристика болезни, основные
формы, генетические исследования,
наследственная предрасположенность и средовые
риски, связь с тревожными состояниями. Факторы
рискаи генотип-средовое взаимодействие. Болезнь
Альцгеймера: краткая характеристика и причины
заболевания, семейный характер, формас ранним
началом болезни и наследственность. Ген АРОЕ-4.
Генотип-средовое взаимодействие. Средовые
риски и протекторы. Умственная отсталость и
задержка умственного развития: общая
характеристика, эндогенные и экзогенные
причины, наследственные формы умственной
отсталости, роль хромосомных нарушений,
синдром ломкой Х-хромосомы, сравнение
наследственных и средовых причин для легких и
тяжелых форм умственной отсталости. Легкая
умственная отсталость как вариант континуума
изменчивости интеллекта в популяции.
Специфическая неспособность к обучению: общая
характеристика и причинынарушения,
психогенетические исследования на примере
дислексии. Семейныйхарактер, поиск генов
дислексии. Преступность и алкоголизм: история
психогенетических исследований, обоснование
необходимости осторожной интерпретации
результатов (примеры), современные данные о
наследуемости алкоголизма, моделирование
алкоголизма на животных. Генетика девиантного
поведения. Ген МАОА и агрессивность. Генотип-
средовое взаимодействие.

Всего 72
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
КОНТ рольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице5.1.

Таблица 5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий
т Ее О ЕВгр.1 гр.2 гр.3 гр.4

|
Введениев предмет. Признаки в популяциях. Генетическая

2
основа простых качественных признаков.

3 м Генетические основы количественной изменчивости. 4| й Фенотипическая структура популяции.
Измерение сходства и различий между родственниками.

4-5 3  Экспериментальные схемы генетико-популяционных 4

_ а ва исследований.

6.7 4 Молекулярно-генетические методыи моделирование на
3>-

животных. Генотип и среда в индивидуальном развитии.

78 5
Психогенетические исследования психофизиологическихи 3
психологических особенностей человека

Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица5.2. Темыи трудоемкость семинар
№ № ро

занятия|раздела НЫ а Ее то РН ЕН )|_«р.]/ гр.2 гр.3 гр.4

Введениев предмет. Признаки в популяциях. Генетическая
основа простых качественных признаков.

Генетические основы количественной изменчивости.
Фенотипическая структура популяции.

Измерение сходства и различий между родственниками.
7-10 3 Экспериментальные схемы генетико-популяционных 8

исследований.

Всего
_

20

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении 1.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и

17



науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы. стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраноми рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \Мт4о\з$, пакет М$ Осе (\ога, Ехсе|, Ро\уегРош® для ОС Ушдомз,
статистический пакет УРУ$.

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средетв образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
семинарские занятия.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ.

При этом объектами оценивания выступают:
— учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);

—= степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениямии навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделя учебного года) в
соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание
обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия
или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в
период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период
и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и

указанием количества пропущенных занятий.
18



Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочныхсредств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
семинарские учебные занятия.

Объектами оценивания выступают:
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

выполнения контрольных работ и самостоятельной работы.
- ответы на вопросык зачету с оценкой (студенты, пропустившие более 50% занятий,

помимо обязательных заданий, готовятся к устному ответу по вопросам).

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль)
(примерные ')

История становления и развития психогенетики как научной дисциплины.|.
2. Психогенетика и евгеника.
3. Основоположник психогенетики Ф.Гальтон и его исследование наследственности

таланта.
4. Место психогенетики в психологиии генетике. Предмет психогенетики.
5. Психогенетикаи генетика поведения животных.
6. Понятие признака в генетике. Классификация признаков в зависимости от типа

изменчивости. Полигенные признаки. Мультифакториальные признаки. Особенности
психологических признаков.

7. Понятие популяции. Процессы в популяциях. Отличительные особенности
человеческих популяций. Понятие об ассортативности.

8. Законы Менделя. Рекомбинантная изменчивость и ее причины.
9. Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом при различных типах

деления клеток. Хромосомычеловека. Кариотип. Хромосомные аномалии.
10. ДНК -— материальная основа наследственности. Строение и свойства ДНК. Понятия

ген, локус, аллель. Мутации. Множественный аллелизм.
11. Генетический код. Экспрессия генов и ее этапы. Различия между строением генов у

прокариот и эукариот.
12. Наследственность и среда. Генотип и фенотип. Геном, генофонд. Геныв популяциях.

Закон Харди-Вайнберга.
13. Количественная изменчивость и методы ее описания. Измерение количественных

признаков. Типы распределений. Характеристики центральной тенденции и разброса
значений. Дисперсия признака в популяции.

14. Возникновение количественной изменчивости под действием  полигенов.
Генетическая дисперсия. Типы взаимодействия генов.

15. Возникновение количественной изменчивости под действием среды. Норма реакции.
Диапазон реакции. Средовая дисперсия.

16. Фенотипическая (популяционная) дисперсия. Генетическая и средовая компоненты
как составляющие популяционной дисперсии (на модели популяции из шести
генотипов).

17. Показатель наследуемости и его особенности (популяционныйхарактер, зависимость
от состава генотипов в популяции, чувствительность к среде и условиям
эксперимента).

1 > >Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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‚ Основные компоненты фенотипической дисперсии (генетические, средовые,
компоненты взаимодействия). Ассортативность как фактор, влияющий на
фенотипическую дисперсию.

‚ Основные средовые компоненты фенотипической дисперсии (общая и различающаяся
среда). Примеры. методыизучения, различные обозначения.

у Генотип-средовое взаимодействие как статистический компонент фенотипической
дисперсии (примеры). Способы исследования.

. Генотип-средовая ковариация как статистический компонент дисперсии (знак
ковариации, типы ковариации, конкретные примеры). Способы исследования.

‚ Математическое моделирование в психогенетике. Основные принципыи уравнения.
Путевой анализ и типичные диаграммы путей. Измеряемые и латентные переменные.

. Семейное и генетическое сходство. Причины сходства между родственниками.
Коэффициенты родства.

‚ Методы оценки сходства между родственниками. Конкордантность, корреляция,
регрессия. Условия соответствия коэффициента корреляции коэффициенту родства.

. Биология близнецовости. Классический близнецовый метод. Основные допущения,на
которых он основан. Возможности и ограничения близнецового метода. Построение
близнецового эксперимента. Примеры исследований.
Разновидности близнецового методаи области их применения.
Биологические и психологические особенности развития близнецов. Близнецовая
ситуация. Типичные ошибки родителей при воспитании близнецов. Психологическое
консультирование семей с близнецами.
Генеалогический и семейный методы в психогенетике, их возможности и
ограничения. Примеры применения.
Метод приемных детей в психогенетике. Основная схема метода. Возможности и
ограничения метода. Примеры исследований.
Геномика и психогенетика. Однонуклеотидные полиморфизмы. Генетические
маркеры. Основные принципы анализа сцепления и картирования генов на
хромосомах. Классический анализ сцепления.

. Современные методыпоиска локусов количественных признаков. Анализ ассоциаций.
Метод гена-кандидата. Прямой анализ ДНК.

‚ Методы моделирования на животных в психогенетике. Общность геномов человека и
животных. общность некоторых поведенческих характеристик. Возможности для
изучения влияния средына развитие. Примеры моделей. Трансгенные животные и
животные-нокауты.

.‚ Сочетание различных методов в психогенетике (близнецового, семейного, метода
приемных детей, молекулярно-генетических методов). Преимущества применения
нескольких методов с привлечением различных типов родственников.

. Роль ДНК в функционировании клетки. Путь от генак признаку. Первичный признак
на уровне фенотипа клетки. Взаимодействие генотипа и средына уровне организмаи
клетки. Различие между реальным и статистическим взаимодействием генотипа и
среды
Регуляция активности генов на хромосомном и молекулярном уровнях. Ранние геныи
их рольв развитии. Экспрессия генов и механизмыее регуляции.
Морфогенез нервной системыи роль генов в этом процессе. Причины вариативности
в развитии. Плейотропный эффект действия генов. Роль системных взаимодействий в
развитии.

‚ Генотип и среда в индивидуальном развитии. Роль раннего опыта и случайностей в
развитии. Родительские эффектыв развитии. Межпоколенные влияния.

‚ Генотип и среда в индивидуальном развитии. Теории преформации и эпигенеза.
Современные представления о механизмах развития. Системность и историчность
развития.
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Исследования электроэнцефалограммы в психогенетике.
Исследования сенсорного восприятия и сенсорных вызванных потенциалов в
психогенетике.
Исследования двигательных характеристик и потенциалов мозга, связанных с
движениями, в психогенетике.

. Генетические и средовые влияния, определяющие вариативность интеллекта (какие
подходы к изучению интеллекта лежат в основе, какие методы применяются, история
исследований, основные результаты по обобщенным данным). Примеры
исследований. Наследуемость факторас. Поиск конкретных генов.

. Возрастные изменение генотипических и средовых влияний на показатели
интеллекта. Динамика изменений коэффициента наследуемости интеллекта с
возрастом. Возрастные изменения соотношений компонентов общей и
различающейся среды. Лонгитюдные исследования и их возможности.
Фенотипические и генетические корреляции показателей интеллекта. Применение
кросс-корреляций.
Темперамент как предмет исследования в психогенетике (критерии темперамента,
обоснованность поиска генетических причин вариативности свойств темперамента).
Примерыконкретных исследований и их основные результаты. Предполагаемый тип
наследования темперамента.

. Исследование свойств личности в генетике поведения (какие подходы к
исследованию личности лежат в основе психогенетических исследований, какие
свойства личности рассматриваются как предмет психогенетического анализа, что
такое «Большая пятерка» личностных свойств: какие свойства относятся к их числу,
георетические основания использования этих свойств в психогенетическом
исследовании.). Примеры конкретных исследований. Результаты мета-анализа.
Исследования наследственных и средовых причин психических расстройств
(шизофрения, аффективные расстройства). История исследований и современные
тенденции.
Исследования наследственныхи средовых причин умственной отсталости и задержек
умственного развития (моногенные заболевания, хромосомные нарушения, болезнь
Альцгеймера, синдром ломкой Х-хромосомы, легкие и тяжелые формы умственной
отсталости). Факторы риска.
Психогенетические исследования нарушений психического развития (дислексия,

ранний детский аутизм, синдром дефицита вниманияи гиперактивности).
Психогенетические исследования девиантного поведения, преступности и
алкоголизма. Основные факторы риска. Связь с наследованием личностных
характеристик. Примеры неоправданного акцентирования внимания на роли
наследственных причин в формировании криминального поведения.

. Возможности применения знаний из области психогенетики в психологической
практике.
2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльн ый характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с

гр. 1
|

гр.2 гр.3
зачтено, Результат «зачтено, 5

—
(отлично)»

—
выставляется

5, отлично|обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
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Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта Критерииоценки образовательныхр

ер. 1 гр.2 гр.3
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом. обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы

—
демонстрировал

глубокое и прочное усвоение программного материала,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и

другими видами применения знаний, причём не затруднялсяс
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах
учебно-методический материал не только из основной
литературы, правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне — высокий.

| 22.10 зачтено,
4. хорошо

Результат «зачтено, 4 (хорошо}» выставляется
обучающемуся. если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял, использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических
вопросов и задач, продемонстрировал владение
необходимыми навыкамии приёмамиих выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне — хороший (средний).

ый зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
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Баллы Результат
рейтинговые зачёта Критерии оценки образовательных рез;

гр.1 2р.2 гр.3
|

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания
только основного материала, при этом, он не усвоил его
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне — достаточный.

| 6..0,1 не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы продемонстрировал
незнание значительной части программного материала,
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которыене
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

|

Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля  продемонстрировал невысокую
(недостаточную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на недостаточном уровне или не
сформированы.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контроль не предусмотрен.
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6.2. Выходной контроль
Выходной контроль осуществляется по результатам выполнения практического

задания. Задания выходного контроля по дисциплине рассчитаны на оценку
сформированности компетенций в соответствии с таблицей1.

Пример задания
Количественный признак зависит от действия трех аллелей (А,В, С), относящихся к

одномуи тому же локусу. В правой части таблицыдайте ответы на следующие вопросы
(впишите цифрыи буквы):

1.Сколько генотипов будет представлено в популяции?
2.Перечислите гомозиготные генотипы
3.Перечислите гетерозиготные генотипы

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами. включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

лекции (занятия лекционного типа);
— семинары,
— самостоятельная работа обучающихся:

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2.и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУс использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск
обучающегося к промежуточнойаттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
преподаватель, ведущий семинарские занятия.

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебныхзанятий, не выполнивший успешно задания обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные И выданные
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преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший  лекционное занятие, обязан предоставить

преподавателю  реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6,7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание (по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психогенетика» определен зачет с оценкой.

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогснетика» проводится в традиционной форме
или по итогам работы в семестре при условии своевременного выполнения всех
практических и контрольных заданий.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и
оценивается: на зачете с оценкой — зачтено, 5, отлично; зачтено,4, хорошо; зачтено, 3,
удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов,
назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой
системой(см. пункт 5.2.2. настоящей программы)

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовкак лекции заключается в следующем:
ее внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— Постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вызададите лекторуналекции.
Подготовкак семинарским занятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебникуи учебным пособиям,
— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждый из вопросов,
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— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);
— рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовиться
целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают неудовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи
другой учебно-методической документацией, включающей:

— переченьзнанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций и семинарских занятий;
г контрольные мероприятия:
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
— перечень вопросовк зачету с оценкой.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работына лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий
При организации обучения по дисциплине «Психогенетика» преподаватель должен

обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы
обучающихся. поскольку курс предполагает широкое использование образовательных
гехнологий из числа активныхи интерактивных форм,а именно:

—  Лекция-беседа
—  Лекция\семинар-дискуссия
— Тематическая дискуссия
— Работав малых группах(анализ конкретных ситуацийи задач)
— Коллективное исследование.

Лекция-беседа - это непосредственный контакт преподавателя с аудиторией для
активного вовлечения студентов в учебный процесс. Можно в ходе лекций ставить
проблемные задачи, стимулируя аудиторию дать ответ (см. Презентации к лекциям).

Лекция-дискуссия - ЭТО взаимодействие преподавателя и студентов, свободный
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Можно стимулировать
аудиторию, задавая нестандартные вопросы, вопросы, не имеющие однозначного ответа,
проводить голосование, сравнивая разные мнения.

Тематическая дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного
вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное
обсуждение какого-либо вопроса, проблемыили сопоставление информации, идей, мнений,
предложений.
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Дискуссию можно рекомендовать для обсуждения проблемных задач, устных
сообщений студентов, подготовленных по выбранным заранее темам, которые
преподаватель может предложить из списка дополнительной литературы и интернет-
ресурсов. Желательно, чтобы темы, подбираемые преподавателем, носили дискуссионный
характер.

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок. стимулирование творчества и др.

Работа в малых группах. Работа в малых группах — одна из самых популярных
стратегий. так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать,
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).
Работа в малых группах рекомендуется при разборе типовых задач, при знакомстве с
методами обработки данных в программе 5Р5$.

Коллективное исследование. Коллективное исследование предполагает выполнение
коллективной НИР студентов по теме, предложенной преподавателем, и включает
коллективный сбор эмпирического материала, его совместную статистическую обработку с
использованием статистического пакета $Р$$ и подготовку индивидуальных отчетов по
проделанной работе.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, по дисциплине
представлен таблицей ниже.

Вид
ф Используемые интерактивные | Кол-во

Семестр занятия
(Л.С) образовательные технологии часов
Л Лекция-беседа, лекция-дискуссия 6

4
С Работа в малых группах 12
С Дискуссия 4
С Коллективное научное исследование 6

Итого: 28
Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях по дисциплине в.
интерактивной форме, составляет 78% от 36 часов аудиторных.

8.2. Методические указания по формированию компетенций

Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по
дисциплине «Психогенетика» предполагает ориентацию на формирование у студентов
компетенций, указанныхв п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-
профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный,
проективный. когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими
стратегиями:

— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабыхи сильных сторон собственной практической деятельности;
— готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление

быть в курсе новейших исследований в области психогенетики и клинической
психологии;

Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться
применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
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полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического
психолога.

Знакомство с методологией и фактологией современной психогенетики (генетики
поведения человека) способствует формированию у обучающихся адекватного
мирововоззрения в отношении наследственных и средовых причин межиндивидуальных
различий. Во-первых, знакомство с психогенетикой способствует формированию
правильного отношения к различным индивидуальным вариантам поведения, с которыми
психолог сталкивается в практике. Во-вторых, благодаря знанию основных закономерностей
психогенетики, будущий специалист получит возможность лучше представить себе
естественный процесс развития и роль различных форм индивидуального опытав развитии.
Это позволитему более профессионально участвовать в организации процессов обучения и

воспитания. В-третьих. без усвоения основной методологии психогенетики невозможна
правильная интерпретация фактических данных, поставляемых современной психогенетикой
и генетикой человека, и применение этих знанийна практике.

Поскольку проблемы наследственности человека в современном обществе вызывают
повышенный интерес, последние достижения в этой области науки часто комментируются в
средствах массовой информации. При этом нередко допускается неверное или предвзятое
толкование фактов. Современный психолог обязан достаточно профессионально владеть
материалом, чтобы не допускать безответственного отношения к интерпретации научных
фактов, поскольку это может повлечьза собой нежелательные социальные последствия.

Приложение: Рецензии.

Заведующий кафедрой еее. 247) ТА. Мешкова
=

Составители (разработчики):

Песен] Мешкова Т.А.., к.пс.н., ст.н.с., зав кафедрой дифференциальной
психологии и психофизиологии МГППУ, профессор
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Приложение1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

1.Атраментова, Л.А. Введение в психогенетику [Электронный ресурс] / Л.А. Атраментова,
О.В. Филипцова. — 3-е изд., стер. —- Москва : Флинта, 2014. - 472 с. : ил. -— ***. — ОВГ:
Вир://Ь16ПосаЬ гоЛидех.рИр?расе=Боок&атр;14=363666 (дата обращения: 23.09.2019).
2. Биология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2 ч. Часть1
/ В.Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В.Н. Ярыгина, И.Н. Волкова.- 7-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Юрайт, 2019. — 427 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ***. — ОВГ:
Вирз://\имум ЫЬПо-опИпе.ги/5со4е/434350 (дата обращения: 23.09.2019).
3. Медицинекая биология и общая генетика [Электронный ресурс] : учебник/ Р.Г. Заяц, В.Э.
Бутвиловский, В.В. Давыдов, И.В. Рачковская.- 3-е изд., испр. — Минск : Вышэйшая школа,
2017. - 480 6. : схем., табл. ИЛ. — нет". — УВЕ:
Вир://ЬПосаЬ.гпи/ааех.рЬр?разе=бооК&атр;19=477427 (дата обращения: 23.09.2019).
4. Мешкова, Т. А. Психогенетика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов/Т.А. Мешкова. —- Москва : ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. -— 368 с. - ***. - ОВС
ВИр://рзусВИЬ.гаЛас/аБя4.рЬр?а6 1 4=241089 (дата обращения: 23.09.2019).

и Дополнительная литература

1. Асанов, А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей : учебное
пособие / А.Ю. Асанов. Н.С. Демикова, С.А. Морозов ; ред. А.Ю. Асанов. — Москва :

Академия, 2003. — 224с. - (Высшее образование).
2. Бочков. Н.П. Клиническая генетика: учебник / Н.Т. Бочков. — Издание 3-е, исправленное и
дополненное. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 480 с.
3. Курчанов. Н.А. Генетика человека с основами общей генетики [Электронный ресур‹] /
Н.А. Курчанов. - 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2009.- 192с.: ил. —

***. —_ ОКЕ: Бир://ЫБИос.гиЛадех.рЬр?разе=БооК&атр;19=482605 (дата обращения:
23.09.2019).
4. Малых, С.Б. Психогенетика : учебник для вузов / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А.
Мешкова. — Санкт-Петербург : Питер, 2008. - (Учебник для вузов).
5. Мастюкова, Е.М. Основы генетики : клинико-генетические основы коррекционной
педагогики и специальной психологии / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина. — Москва :

Владос, 2001. -— 368с.
6. Мешкова, Т.А. Психогенетика : задания и упражнения / Т.А. Мешкова. — Москва :

МГППУ, 2004.- 128 с.
7. Мешкова, Т.А. Психогенетика [Электронный ресурс] : программа курса. Методические
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Приложение2
Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий

Содержание средств контроля

1. Задачи к разделам1, 2, 3

Задачи к разделу 1. Типы изменчивости в популяциях. Законы Менделя

: Типы изменчивости в популяциях
Задача1-1

Как примерно должно выглядеть популяционное распределение по признаку правшества-
левшества а) при простом опросе населения (типа "Вы правша или левша?") и 6) при
измерении признака с помощью тестов или опросников?

Задача1-2
Как примерно должно выглядеть распределение населения США по интенсивности
пигментации кожи?

Задача 1-3
Диабет относится к признакам с пороговым эффектом. Как может выглядеть
распределение по этому признаку в популяции?

Задача 1-4
Как примерно должно выглядеть популяционное распределение по признакам:
а)экстраверсии-интроверсии, б)интеллекта?

Задача 1-5
Студенты проводят измерения экстраверсии-интроверсии. Один из них проводил опросы
на дискотеке, а другой - в научной библиотеке. Попробуйте сравнить полученные
распределения.

Задача1-6
Попробуйте определить. к какой из групп признаков (качественные, количественные,
пороговые) относятся следующие признаки: артериальное давление, резус-фактор крови,
острота зрения, цвет глаз, цвет волос, острота слуха, цвет кожи, частота сердечных
сокращений, специфический рисунок ЭЭГ, интеллект, темперамент, бронхиальная астма,
вкусовая чувствительность, цветовая слепота, умственная отсталость, глухота,
артериальная гипертония, депрессия?

Задача 1-7
В связи с ухудшением экологической обстановкив некоторых регионах России возрастает
число умственно отсталых детей. Изобразите тенденцию графически, пользуясь
популяционным распределением по коэффициенту интеллекта. Какие статистические
характеристики распределения будут меняться?

Задача 1-8
В связи с ухудшением социально-экономической обстановки возросла эмиграция за рубеж
умственно одаренной молодежи. Изобразите тенденцию графически, пользуясь
популяционным распределением по коэффициенту интеллекта. Какие статистические
характеристики распределения будут меняться?

Задача1-9
В одномиз штатов Америки белое население составляет около 80%,а черное- около 20%.
При измерении 1© (коэффициент интеллекта) среди белого и черного населения были
обнаружены межрасовые различия: средняя величина 10 для белого населения былана 5

единиц выше, чем для черного. Изобразите примерные распределения по 1© для
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популяций белого и черного населенияи для всей популяции штата, считая, что разбросы
значений вокруг среднего для белого и черного населения примерно одинаковы.

Задача 1-10
В популяции циркулируют 4 аллеля (АВСО), которые определяют некий количественный
признак и относятся к одному локусу.
а) Сколько генотипови какие встречаются в популяции?
6) Нарисовать примерные распределения по каждому из генотипов, если интенсивность
признака нарастает от А до О, гетерозиготы занимают строго промежуточное положение
между гомозиготами, чувствительность гетерозиготных генотипов к среде примерно в 2

раза выше, чем гомозиготных, а частоты встречаемости генотипов примерно одинаковы.

2. Законы Менделя
Задача 2-1

Правшество неполностью доминирует над левшеством. Карие глаза доминируют над
голубыми. Родители - кареглазые амбидекстры. Сын - голубоглазый левша. Какие
фенотипы возможныу других детейот этого брака, и в каком соотношении?

Задача 2-2
У человека имеется два вида слепоты и каждая определяется своим рецессивным
аутосомным геном. Гены находятся в разных парах хромосом. Какова вероятность
рождения слепого ребенка, если:
а) Родители страдают одним и тем же видом наследственной слепоты, а по другой паре
генов нормальны?
6) Родители страдают разными формами наследственной слепоты?
в) Родители зрячие, а обе бабушки страдают одним и тем же видом наследственной
слепоты, а по другой - нормальныи гомозиготны. В родословной дедушек слепоты не
было.

Задача 2-3
Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на кареглазой
женщине,у отца которой были голубые глаза,а у матери- карие. У этих супругов родился
голубоглазый ребенок. Определите: 1) какой из генов (кареглазости или голубоглазости)
является доминантным; 2) генотипы всех упомянутых лиц; 3) вероятность рождения у
этих супругов кареглазого сына.

Задача 2-4
Способность сворачивать язык трубочкой и свободная (несросшаяся) мочка уха
контролируются различными несцепленными доминантными аллелями А и В. Определите
генотипы родителей и ребенка, если известно, что мать может сворачивать язык
трубочкой и имеет свободную мочку уха, отец и ребенок не могут сворачивать язык
трубочкой и имеют сросшуюся мочку уха. Какова вероятность рожденияу этих супругов
ребенка, имеющего свободную мочку уха и неумеющего сворачивать язык трубочкой.

Задача 2-5
Гемофилия является заболеванием, сцепленным с полом. Мужчина, страдающий
гемофилией, женился на носительнице этого заболевания. Какова вероятность рождения у
этих супругов: а) дочери, страдающей гемофилией; 6) дочери - носительницы гена
гемофилии?

Задача 2-6
У женщины, имеющий группу крови А МУ, родился ребенокс группойкрови 0 М. Кто из
двух мужчин является предполагаемым отцом ребенка: мужчина 1, имеющий группу
крови А М, или мужчина 2, имеющий группу крови 0 №?

Задача 2-7
У женщины. имеющей группу крови 0 ММ ВБ+, родился ребенок с группой крови 0 ММ
К|-. Кто из двух мужчин является предполагаемым отцом ребенка: мужчина 1, имеющий
группу крови АВ М КВ+, или мужчина2 с группой крови 0 ММ ВВ-?
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Задача 2-8
Мужчина, страдающий нейрофиброматозом 1-го типа (аутосомное доминантное
заболевание) женился на фенотипически нормальной женщине. Если у них родится трое
детей, то какова вероятность, что ни одиниз детей не будет страдать нейрофиброматозом?

Задачи к разделу 2. Вклад генотипа _и среды в_количественную
изменчивость. Коэффициент наследуемости

Задача 3-1]

Предноложим. рост некоего организма зависитот действия четырех полимерных аллелей.
Аллели усилители: А] вносит вклад, равный 30 см, А2 вносит вклад, равный 20 см.
Аллели ослабители: а1 и а2 вносят вклад, равный 10 см каждый. Какое распределение по
росту получится от скрещивания двух родительских особей с генотипами А1а!1А2а2.
Изобразите на графике. Эффекты генов складываются (аддитивное взаимодействие
генов).
Норма реакции. Диапазон реакции

Задача 3-2
Изобразить поверхность фенотипов для количественного признака, если известно, что
зависимость фенотипа от среды носит логарифмический характер, а зависимость
фенотипаот числа генов-усилителей- линейныйхарактер.

Задача 3-3
Популяция состоит из представителей четырех генотипов. Средние значения
количественного признака в среде Х для этих генотипов составляют (1=50, @92=30,
(3=20. (04=30 единиц, а в среде У, соответственно, С1=60, @2=10, 03=40, 04=50.
Изобразить графики нормы реакции и распределения фенотипов для каждого генотипа и
популяциив целом.

Задача 3-4 (Графики и условия зависят от рисунка) Воспользуйтесь рисунком из
программыпо психогенетике(стр. 44):

=
р —

Фенотип

ба А “ с»

Среда

Популяция состоит из представителей двух генотипов (Си С2). Графики нормы реакции
для этих генотипов выглядят таким образом:
а) Что можно сказать о чувствительности С 1 и С2 к среде в диапазонах от 0 до2 иот3
д05?
6) Нарисуйте распределения для диапазонов от 1 доЗиот4 до6.
в) Что можно сказать о коэффициентах наследуемости в этих диапазонах?

Задача 3-5
Риск правонарушения у подростков повышается при сочетании генетической
предрасположенности к асоциальному поведению с низким социо-экономическим

статусом семьи. Изобразить поверхность фенотипов в трехмерном пространстве, считая,
что зависимости фенотипа от генотипа и от среды носят линейный характер. В какой
части поверхности будут концентрироваться подростки-правонарушители?
Коэффициент наследуемостии его особенности
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Задача 3-6
В популяции ведется психогенетическое исследование интеллекта. Используется тест,
предназначенный для работы в условиях ограниченного времени. Получен коэффициент
наследуемости 12=0,7. Другая группа исследователей на той же популяции применила тот
же тест в условиях неограниченного времени и получила |2 =0,3. Как объяснить
расхождения в результатах?

Задача 3-7
Некий количественный признак определяется аддитивным взаимодействием нескольких
генов. В определенный момент времени в популяции произвели измерение коэффициента
наследуемости и получили значение 12=0,6.
Повторное измерение коэффициента наследуемости произвели спустя длительный
промежуток времени, достаточный для сменыпоколений. Получили значение |2=0,3. Чем
можно объяснить расхождение в результатах?

Задача3-8
Как правило, в экстремальных ситуациях (на пределах скорости или чувствительности, в
условиях стресса, при дефиците времени и т.п.) коэффициенты наследуемости
оказываются более высокими, чем в обычных (средних) условиях. Как это можно
объяснить?

Задача 3-9
Решение легких математических задач, как правило, не вызывает трудностей у
большинства школьников. С усложнением задач увеличиваются индивидуальные
различия между учащимися по скорости и успешности решения. Как можно
проинтерпретировать этот результат с позиций психогенетики? Как вы думаете, при

решении каких задач будет выше коэффициент наследуемости?
Задача 3-10

В популяции, находящейся в благоприятной среде, коэффициент наследуемости
интеллекта выше. чем в популяции, находящейся в неблагоприятной среде. Как это
объяснить?

Задача 3-11
Показатели наследуемости интеллекта, полученные в лабораторных условиях, оказались
выше полученных в естественных условиях. Чем это объясняется?

Задачи _к разделу 2. Генотип-средовое взаимодействие _и генотип-
средовая ковариация
Г-С взаимодействие

Задача 4-1
В экспериментальном исследовании факторов риска для развития депрессии было
обнаружено, что близнецы- членыгенетически отягощенных пар более чувствительнык
средовым факторам риска, чем члены неотягощенных пар.
О чем это свидетельствует? Попробуйте объяснить это с точки зрения закономерностей
наследования признаков с пороговым эффектом (изобразите графически).

Задача 4-2
В экспериментальном исследовании было показано, что коэффициент наследуемости
алкоголизма выше у незамужних женщин, чем у замужних. Как объяснить этот результат?
Как можно представить ситуацию графически?

Задача4-3
В экспериментальном исследовании приемных детей было показано, что различия между
детьми от высокоактивных и низкоактивных биологических матерей наблюдаются только
в тех приемных семьях, где матери-усыновители также обладают высокой активностью.
При низкой активности матерей-усыновителей различий между детьми не выявлено. О
чем это свидетельствует? Изобразите результаты графически.
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Г-С ковариация
Задача 4-4

Френсис Гальтон по настоянию отца длительное время обучался медицине (в госпитале,
медицинской школе, Кембриджском университете). После смерти отца он перестал
заниматься медициной и проявил незаурядные способности в целом ряде других областей
науки. но не в медицине. Как можно проинтерпретировать это с позиций психогенетики?

Задача 4-5
Юноша в старших классах школы проявил незаурядные способности в естественных
науках (физике, химии, биологии). В то же время ему с трудом давалась литература. За
сочинения учитель ставил ему оценки не выше3-4.
Тот же юноша, получив высшее образование, стал прекрасным биохимиком и
популяризатором науки. Ему легко давалось написание научных и научно-популярных
текстов. Может быть, учитель литературы в школе был неправ? Как можно объяснить
ситуацию с позиций психогенетики?

Задача 4-6
В семье воспитываются двое детей. Один унаследовал хорошие умственные способности.
Обучение дается ему легко. Способности второго ребенка хуже. Родители прикладывают
дополнительные усилия для развития второго ребенка и гораздо меньше внимания
уделяют первому. Что можно сказать о генотип-средовой ковариации?

Задача4-7
К внимательными усидчивым ученикам учителя относятся более благожелательно, чем к
несобранным детям. Если указанные особенности детей испытывают генетические
влияния, го о каком явлении может идти речь в указанной ситуации?

Задача 4-8
В исследовании приемных детей было выявлено, что склонность к асоциальному
поведению коррелирует с асоциальностью их биологических родителей. Вместе с тем
оказалось, что родители-усыновители таких детей чаще—оказываются
непоследовательными в их воспитании, неоправданно строгими и не проявляющими

теплых чувств. Как объяснить такое поведение родителей-усыновителей, если известно,
что распределение детей по семьям-усыновителям происходило абсолютно случайно?

Задача 4-9
Родители более сходно относятся к МЗ близнецам, чем к ДЗ близнецам. Объясните это с
позиций психогенстики. С каким явлением мыздесь сталкиваемся?

Задача 6-7
В психогенетических работах при опросе близнецов можно получать количественные
оценки особенностей среды и коррелировать их таким же образом, как и показатели
фенотипа. Средовые оценки МЗ близнецов оказались внутрипарно более похожими, чем
оценки ДЗ близнецов. Объясните этот результат.

Задача 4-10
Чем больше генетическое сходство между родственниками, тем более похожим образом
они оценивают условия,в которых они живут. Почему?

Задача 4-11
Показатели наследуемости среды, полученные по оценкам детей, оказываются несколько
выше, чем показатели наследуемости, полученные по оценкам родителей. Как это
объяснить?

Задача 4-12
Генетические различия между людьми могут влиять на особенности их среды. Чем это
объясняется?
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Задачи к разделу З. Экспериментальные схемыгенетико-
популяционных исследований: Близнецовый метод. Метод приемных
детей. Семейный метод.

Задача 5-1
Для изучения наследуемости личностных характеристик применяется метод близнецов.
При изучении особенностей внутрипарных отношений во многих парах МЗ близнецов
были выявлены отношения типа "лидер-ведомый", для пар ДЗ это оказалось
нехарактерным. Повлияет ли это на коэффициент наследуемости и каким образом?

Задача 5-2
Схемы каких методов психогенетики изображены на рисунках? (программа УМК
Исихогенетика, стр 50-52).

Задача 5-3
В таблице приведены данные о величине некоторого количественного признака,
полученные в исследовании приемных детеи:

№семьи Биологический отец Ребенок Отец-
усыновитель

1 41 34 33
2 46 39 35
3 43 36 32
4 40 33 37
5 45 38 38

|_
6 41 34 36
у 44 37 31
8 42 3 34

Какие выводы может сделать генетик и психолог?
Задача 5-4

У 100 пар МЗ близнецов и 100 пар ДЗ близнецов регистрировали предпочтение руки
(правша-левша). Результатыоказались следующими.
МЗ близнецы: оба правши - 80 пар; оба левши - 7 пар; один правша, другой левша- 13

пар.
ДЗ близнецы: оба правии - 83 пары; оба левши - 6 пар; один правша, другой левша- 11

пар.
Вычислите коэффициенты конкордантности и наследуемости. Какой вывод можно
сделать по результатам исследования?

Задача 5-5
В близнецовом исследовании получены коэффициенты корреляции: Кмз=0,83, Вдз=0,61.
Вычислите значения |2, с2, ед.

Задача 5-6
В исследовании разлученных МЗ близнецов коэффициент корреляции оказался равным
Кмз-0.73. Как приближенно оценить коэффициент наследуемости?

Задача5-7
Перед Вами поставлена задача провести исследование наследуемости интеллекта с
помощью классического близнецового метода (метода приемных детей). Спланируйте
исследование. Как примерно должен выглядеть протокол эксперимента, какие результаты
необходимо получить, чтобы сделать соответствующие выводы?

Задача 5-8
Можно ли использовать близнецовый метод для изучения наследуемости веса при
рождении, если известно, что близнецы статистически достоверно отличаются от
остальной популяции меньшим весом?

Задача 5-9
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В семье родились МЗ близнецыс большой разницей в весе? Чем это можно объяснить?
Какие психологические последствия это может вызвать?

Задача 5-10
У близнецов 5 лет было обнаружено отставание в речевом развитии (обедненная речь,
неправильное произношение многих слов и другие нарушения). С чем это может быть
связано? Что посоветовать родителям?

2.Руководство к выполнению лабораторной работы
к разделам 1и3

Лабораторная работа по психогенетике

Измерение количественных признаков, построение распределений, вычисление
основных статистик, подсчет корреляций между признаками и между

родственниками, изучение ассортативности

Первый этап

Большинство свойств человека, как физических, так и психических, относятся к
категории количественных признаков (например, рост, вес, цвет кожи, интеллект,
темперамент и др.). Такие признаки характеризуются континуальным характером
представленности в популяции. Это означает, что существует непрерывный ряд
вариативности (изменчивости) признака. Например, условно можно разделить людей на
высокихи низких, но это не описывает всей изменчивости в популяции. Между высокими
и низкими индивидами всегда найдутся такие, которые имеют промежуточные значения
роста. Точно так же можно разделить людей на эмоциональных и неэмоциональных, но
гораздо больше индивидов занимают промежуточное положение между ними. Также
весьма условно деление людей на экстравертов и интровертов. Всегда найдутся такие
индивиды, которые демонстрирует средние значения данного признака.

Все сказанное означает, что графически континуальность признака чаще всего
будет описываться Гауссовой кривой распределения, или, что то же самое, кривой
нормального распределения (колоколообразное распределение, рис.1). На таком графике
по оси ординат (У) откладываются значения вероятности (р), а по оси абсцисс (Х) —
конкретные значения измеряемого признака (например, рост в см или вес в кг).
Вероятность встретить в популяции людей со средними значениями признака (например,
людей среднего роста) будет гораздо выше, чем вероятность встретить людей с крайними
значениями (например, низкорослых и высокорослых). Все это справедливо как для
физических, так и для психических свойств человека (признаков, как принято говорить в
генетике).

РА)

>>
х

Рисунок 1. Гауссово распределение
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Чтобы описать количественную изменчивость по изучаемому признаку, его
необходимо измерить у большой группы представителей данной популяции
(репрезентативная выборка). Для измерения должен быть использован подходящий
инструмент. Это может быть уже существующий или вновь созданный инструмент.
Например. для измерения роста человека мы привыкли пользоваться сантиметровой
шкалой, для измерения веса — специальными весами. В психологии для измерения
различных свойств психики (психологических признаков) созданы разнообразные тестыи
опросники, которые в психогенетике используют как измерительные инструменты. Если
подходящего теста или опросника нет, исследователи вправе разработать его сами по
принятым правилам и стандартам. Более подробно об этом можно узнать в учебниках по
психодиагностике и конструированию тестов.

Настоящая лабораторная работа познакомит вас с основами измерения и описания
изменчивости количественных признаков, как физических, так и психологических. В
качестве физических признаков вы будете измерять рост (стоя и сидя), а в качестве
психологических — склонность к риску (поиску новых ощущений), и некоторые
особенности пищевого поведения. Для измерения роста вы будете пользоваться
сантиметром, а для измерения психологического признака — специальными опросниками.
Выбранные психологические признаки интересны тем, что оба имеют отношение к
наследственности. Современные исследования по психогенетике показали, что, и
склонность рисковать, и пищевое поведение человека отчасти имеют наследственный
характер. Предлагаемые вам опросники составлены по-разному, поэтому и результаты
измерений у Вас получатся разными. Задачей лабораторной работы будет сравнение и
анализ полученных данных. Фактически в процессе занятий вы выполните небольшое
научное исследование.

Основным методическим приемом в генетике является исследование родственных
организмов, у которых имеются общие гены. Не исключение и психогенетика. Эта наука
для изучения наследуемости психических свойств привлекает различные категории
родственников (близнецы, родители-дети, сиблинги, или сибсы, т.е. родные братья и
сестры, и другие родственники). Степень сходства и различия между родственниками по
количественным признакам чаще всего оценивают при помощи различного вида
корреляций. Чтобы познакомиться с этим на практике, в учебной лабораторной работе
студентам предлагается взять на себя роли родственников — разбиться на пары и
договориться, кто в паре будет изображать родителя, а кто — ребенка. Поскольку многие
признаки значительно зависят от пола (например,рост), пары должны быть составленыс
учетом пола (2 девушки, или 2 юноши).

В вашем домашнем задании вы будете проводить измерения у реальных
родственников (среди членов вашей семьи и семей ваших знакомых). Если среди ваших
знакомых есть близнецы, обязательно попросите их принять участие в вашем
исследовании. Это будет очень интересно для вас и остальных студентов. Объединив
данные, собранные студентами вашей группы и вашего курса, мы можем получить
настоящие научные результаты, которые в дальнейшем обсудим на лекциях и семинарах.
Если результаты получатся интересными, их можно будет адресовать на любой
конкурс проектных студенческих работ и опубликовать. Активные участники
проекта и лучшие лабораторные работы будут участвовать в конкурсе МГППУи,
возможно, в других грантах и конкурсах.

Часть 1. Измерение физических признаков («рост стоя»и «рост сидя»)
1) Измерение роста. Разбейтесь на парыс учетом пола и договоритесь, кто будет

играть роль родителя, а кто — ребенка. Затем измерьте рост друг друга в паре и запишите
результатыв тетрадь или на листок бумаги.
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Рост измеряется с помощью сантиметровой ленты. Для измерения роста стоя
встаньте прямо у стеныи отметьте с помощью книги в твердом переплете положение
макушки головы. Затем измерьте расстояние между нижней поверхностью книгии полом.
Рост сидя измеряется в положении сидя на стуле прямо, от седьмого шейного позвонка до
поверхности стула. Запишите результаты измерений в тетради.

2) Протоколирование данных. После того, как все студенты закончат измерения,
данные необходимовнести в протокол измерения (Протокол №1). Протокол заполняется
всеми студентами одновременно под диктовку. Каждая пара громко сообщает свои
данные в следующем порядке:

Сначаласвои данные сообщают все девушки, затем юноши. Каждая пара сообщает:
1) фамилиюи имя «родителя», рост стоя, рост сидя
2) фамилиюи имя «ребенка», рост стоя, рост сидя.
Вместе со студентами протокол заполняется преподавателем.
В протоколе значения Р (Рагеп{5) соответствуют измерениям у «родителя», а

значения О (ОЁ$ргие$) — у «ребенка», х — соответствует значениям роста стоя, ау —
значениям роста сидя.

Часть 2. Разбиениена классыи построение гистограмм распределений
1) Шаг разбиения. При измерении любого количественного признака возникает

проблема точности измерения. Рост можно измерятьс точностью до 1 мм, тогда в каждый
класс измерения с шагом в 1 см попадут люди, рост которых колеблется в пределах 10 мм
от каждого целого значения. Например,в класс людей с ростом от 150 до 151 см попадут
все. чей рост больше или равен 150 см, но меньше, чем 151 см. Можно договориться, что в
этот класс попадут люди, чей рост больше 150 см, но меньшеили равен 151 см. Вряд ли
при измерении роста нужна такая точность,т.к. ошибки измерений на самом деле гораздо
больше. Такая же картина возникнет при измерении веса. Вряд ли удастся точно измерить
вес человекав граммах, поскольку дневные колебания веса довольно велики. Обычно вес
измеряютв целых значениях кг и иногдас точностью до0,5 кг.

По результатам измерений любого количественного признака в больших группах
людей (репрезентативных выборках) можно построить графики распределения признакав
популяции. Такие графики обычно представляют собой гистограммы распределений с
определенным шагом разбиения. Например, при измерении роста, можно выбрать шаг
разбиения равным 3 см. Это означает, что все измерения роста, выполненные с точностью
до | см, должныбыть сведеныв несколько более крупныхклассов. Например, начиная от
150 см, все люди с ростом 150-151-152 см попадут в первый класс, с ростом 153-154-
155 — во второй классит. д. При таком разбиении можно представить себе, что в первом
классе окажется, например,2 человека, во втором — 5, в третьем — 4, в четвертом — 8 и
т.д. Этот результат графически может быть представленв виде столбчатой диаграммы, где
по горизонтальной оси мы расположим классы, а по вертикальной будем откладывать
число людей, попавших в каждый класс.

Можно увеличить шаг разбиения. Например, вместо шага в 3 см выбрать шагв 6
см. Гогда в приведенном нами примере объединятся данные первого и второго классов,
третьего и четвертого классов, и количество представителей каждого класса вырастет: в
первом окажется 7 человек(2+5=7), а во втором — 12 (4+8=12), но общее количество
классов окажется в два раза меньше. Общий вид гистограмм с разным разбиением на
классы будет, естественно, отличаться.

При построении гистограмм распределений, как правило, так и поступают.
Выбирают шаг разбиения и подсчитывают количество людей с показателями роста,
удовлетворяющими определенному классу. Сейчас эта процедура успешно выполняется
компьютером. Достаточно лишь ввести данные в виде таблиц в память компьютера,
воспользовавшись услугами любого статистического пакета (рис.2).
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построение
гистограмм. Воспользуйтесь таблицами 1.1. и 1.2. для разбиения группына классыдля
признака «рост стоя»с шагом 6 см и 3 см. Проходя последовательно весь список значений
роста, отмечайте точками и (или) черточками тех испытуемых, значения роста которых
попадают в соответствующий класс. Подсчитайте суммарные величиныи постройте две
отдельных гистограммына клетчатой или миллиметровой бумаге. Сравните гистограммы
и опишите их. Что они напоминают, чем отличаются, близки ли к нормальному
распределению? Если гистограммы отличны, то почему. Оформите дома результаты.
Расположите гистограммы для показателя «Рост стоя» одну под другой, сохраняя
масштаб, чтобы можно было сравнить их вид. Точно так же постройте диаграммыдля
показателя «Рост сидя».

Часть 3. Корреляция между признаками (фенотипическая корреляция)
Некоторые свойства (признаки) человека ковариируют, т.е. варьируют

сопряженно. Например, вполне очевидно, что измеряемые нами значения роста (стоя и
сидя) относятся именнок такой категории. Вполне логично предположить, что, чем выше
человек стоя, тем вышеон будети сидя. Мы ожидаем получения положительной высокой
корреляции.Это наша гипотеза. Осталось проверить ее на практике.
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На первом этапе работы Вам необходимо графически изобразить наличие
корреляции. Для этого на клетчатой или миллиметровой бумаге постройте систему
координат. На оси ординат (У) нанесите деления для значений роста сидя, а на оси
абсцисс (Х) — для значений роста стоя. Последовательно проходя весь список
измерений. изобразите точки на пересечении значений Х и У. Посмотрите, как
расположатся точки и сделайте вывод о предполагаемом знаке и величине коэффициента
корреляции.

При наличии положительной связи облачко точек будет вытянуто по диагонали
снизу вверх, при наличии отрицательной — сверху вниз, а при отсутствии связи точки
будут расположены хаотически. Угол наклона будет говорить нам о тесноте связи — чем
он больше, тем корреляционнаясвязь выше(см. рисунки).
Оформите результат, запишите вывод.
а) 5)

170 Е

150 |-

130 г

Нулевой наклон
Рис.6.1
Графическое выражение положительной (а), отрицательной(6)и нулевой (в) корреляции

На следующем этапе подсчитайте коэффициент корреляции Пирсона между двумя
признаками (значениями роста), воспользовавшись приведенной формулой и таблицей
для расчета корреляций (таблица 2). Заполните таблицы от руки, подсчитайте
необходимые промежуточные суммыи, подставивих в формулу, вычислите коэффициент
корреляции между ростом стоя и ростом сидя. Оцените по таблице достоверность
полученной корреляции. Запишите значение коэффициента корреляции и уровень
достоверности (вероятность ошибки). Напишите комментарий. Оформите этот этап
работы.

(Следует заметить, что поскольку студенческие группы, как правило, не
превышают 20—30 человек, вряд ли наше распределение будет удовлетворять критериям
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параметрических методов статистики, но в учебных целях мы будем использовать эти
методы, независимо от характера конкретного распределения в учебной студенческой
группе. Например, коэффициент Пирсона, в принципе, подходит для такого показателя
как рост человека, если мы имеем дело с большими выборками).

Часть 4. Корреляция между родственниками
У родственников, за счет их происхождения от общего предка, всегда имеется

вероятность иметь совершенно одинаковые гены. Чем ближе степень родства, тем эта
вероятность больше. Генетика — это наука, основанная на вероятностных процессах,
происходящих при делении клеток. Особенно важно об этом помнить, когда идет речь об
образовании половых клеток, или гамет. В этот момент происходит перераспределение
генетического материала, и образуются новые сочетания генов. Вероятностные законы
позволяют теоретически рассчитать вероятность совпадения генов у родственников
разной степени родства. Например, для родственников первой степени родства (родители-
дети, родные братьяи сестры) вероятность встретить одинаковые гены составляет 1/2. Это
не означает, однако, что у каждой конкретной парыродственниковв данном случае точно
50% общих генов. Это лишь ожидаемая средняя величина, если мы обследуем большие
выборки родственников первой степени. В каждой конкретной паре число совпадающих
генов будет своим — у кого-то их будет больше, у кого-то — меньше.

В генетике человека и психогенетике принято работать с различными типами
родственников, отличающихся генетической близостью (т.е. различной степенью
родства) — близнецы, родители-дети, приемные и родные дети и др. В зависимости от
вероятности совпадения генов ожидают различные степени сходства указанных
родственников. Чтобы оценить степень сходства в парах конкретных родственников
подсчитывают коэффициенты корреляции между родственниками на больших выборках
родственников определенной степени родства. Например, корреляции в парах
монозиготных (однояйцевых) близнецов и в парах дизиготных (разнояйцевых) близнецов
или в парах «родитель-ребенок». Формулы для подсчета корреляций при этом могут
отличаться. Например, для подсчета корреляций между близнецами используется
коэффициент внутриклассовой корреляции Фишера, а для подсчета корреляции в парах
«родитель-ребенок» можно воспользоваться формулой Пирсона.

В лабораторной работе, которую мы проведем в аудитории (1 этап), мы
смоделируем реальные эксперименты генетиков, не обращаясь к обследованию
родственников. Для этого студентымогут разбиться на парыи договориться, кто в паре
будет играть роль родителя, а кто — роль ребенка. Поскольку, как правило, в
студенческих группах учатся неродственники, то вероятность совпадения генов должна
быть нулевой. Соответственно мы вправе ожидать низких значений корреляции,
приближающихся к нулю. Это наша гипотеза. Осталось ее проверить. В домашней работе

(2 этап) вы будете обследовать реальных родственников и там результаты должны
оказаться другими.

Для выполнения работы воспользуйтесь данными измерения роста стоя в группе
в парах условных «родственников». На первом этапе Вам необходимо изобразить
корреляцию между «родственниками» графически: примерно так, как Вы изображали
корреляцию между признаками, но только по оси ординат (У) Вы будете откладывать
значения признака у «ребенка», а по оси абсцисс (Х) — у «родителя». Полученное
облачко точек покажет Вам, какую корреляцию (положительную, отрицательную,
нулевую, высокую или низкую) Вы можете ожидать. Построив график, выполните
расчеты по приведенной формуле Пирсона (воспользуйтесь таблицей 3). Подсчитайте
коэффициент корреляции, запишите его значение, по таблице определите уровень его
достоверности (вероятность ошибки). Сделайте вывод. Аккуратно оформите работу.

Часть5. Измерение психологических признаков
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Психологические особенности людей (или психологические признаки) также
значительно варьируют в популяциях. Выражаясь языком генетики, мы наблюдаем
фенотипическую изменчивость как по физическим, так и по психологическим признакам
человека. Например, по шкале интроверсии-экстраверсии люди варьируют от крайних
интровертов до крайних экстравертов, но таких в популяциях немного. Основу популяции
по этому признаку составляют люди со средними значениями по данной шкале. Точно так
же варьирует интеллект (общие способности) людей. Мы можем наблюдать в
репрезентативных выборках и очень низкие значения 10 (при тяжелых формах
умственной отсталости), и очень высокие его значения (при общей одаренности), но в
основном в популяции будут встречаться люди со средним интеллектом (рис. 3). Таким
образом, также как и многие физические признаки, признаки психологические
подчиняются закону нормального распределения, описываемому Гауссовой кривой.

33
30

27
24
21

15

12

ошоао

<=70 (80;90) (100;110) (120;130) >140 10
(70;80) (90;100) (110;120) (130;140)

Рис.2.4
Гистограмма распределения частот встречаемости признака в
случае континуальной изменчивости (коэффициент интеллекта-1О;
№М-число индивидов в данном классе измерений)

Рисунок 3. Распределение людей в популяции по коэффициенту интеллекта (10)
В лабораторной работе мы проверим это на практике, проведя измерение по

специальному опроснику такой черты, как склонностьк риску, и особенностей пищевого
поведения по тесту ЕАТ-26. Опросник ЕАТ-26 - это небольшой скрининговый опросник
по пищевому поведению. Он направлен на выявление людей группы риска по
нарушениям пищевого поведения. Наверное, каждый из вас слышал о таких расстройствах
как нервная анорексия или булимия, которые сопровождаются особым пристрастием к
диетам и другим формам отказа от нормального питания. Таких людей в популяции
немного, поэтому, скорее всего, мы не получим нормального распределения. Мы
попробуем это проверить.

Эту часть работы вы будете выполнять дома. Необходимо будет распечатать
опросники для себя и членов семьи (при желании можно опросить еще 1-2 семьи, это
повысит надежность результатов).

Домашнее задание: Дома попросите членов вашей семьи старше 13 лет заполнить
опросники. Обрабатывать собранные данныене нужно. Это сделает лаборант с помощью
компьютера. Проверьте только, все ли пункты опросников заполнены, указаны ли рост,
вес, возраст, даты и т.п.
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Бланки, заполненные членами одной семьи, скрепите вместе. Положите все бланки
в прозрачный файл. Обязательно подпишите, кто выполнил задание (ФИО, курс, группа) и
вложите в тот же файл. Обязательно принесите данные на следующий семинар. Цо их
результатам будет сформировано задание для следующего этапа работы.

Заполненные членами семьи опросники и отчеты о выполнении лабораторной
работы необходимосдатьна 2-м семинаре.

В работе должны быть разделы:
Введение (цели, задачи, гипотезы)
Методика (описывайте подробно все свои действия, методы измерений, методы
представления результатов)
Результаты (представьте графики и соответствующие им статистические показатели.
Опишите все, что получили и постарайтесь объяснить, почему получились такие
результаты, сравните результатыс поставленными вами гипотезами)
Выводы (несколько выводов по основным результатам)
Иллюстрации (графикии таблицы)

Чем подробнее вы опишете ваши действия и результаты, тем выше будет
оцениваться работа. Выполняйте работу самостоятельно.

Второй этап работы вы будете выполнять после получения
соответствующих данных, объединенных в один массив по результатам опросников,
собранных всеми студентами. Пока вы можете ознакомиться с пособием для
выполнения второго этапа работы.

Оформленный второй этап работы необходимо будет сдатьна 3-м семинаре)

П этап работы

На втором этапе работывыбудете иметь дело с реальными данными, полученными
вами и вашими товарищами при измерении признаков у кровных родственников. Среди
родственников представлены2 поколения (дети — дочери и сыновья- и их родители). На
этом этапе анализа вы можете использовать компьютер и любые известные и доступные
вам программы обработки данных (по программе УРмы постараемся организовать
консультацию на Сретенке). Ссылки на методы компьютерной и статистической
обработки обязательны. Также обязательно следует проверить статистическую
достоверность всех полученных вами коэффициентов (например, коэффициентов
корреляции). Этот этап работы включает обязательную часть, выполнение которой
связано с допуском к зачету/экзамену. Кроме того, приветствуются любые проявления
творческой инициативы с вашей стороны, что будет оцениваться дополнительными
оаллами.

Обязательная часть

1 Измерение признакови составление распределений
В качестве обязательных для анализа переменных вам необходимо взять значения

физических признаков- рост и вес - и психологических признаков - баллы по методике
ПН (Поиск новизны, склонность к риску) и баллы по методике «ЕАТ-26» (Тест на
пищевое поведение).

Таблица с данными сделана в формате Ехсе]. Задание расположено натрех листах.
На первом — значения всех переменных, на втором — расшифровка обозначений
переменных, на третьем цветные ячейки показывают, из каких возможных корреляций
Вам следует выбрать корреляции для своей работы. Из формата Ехсе| можно перейти в
любой статистический пакет или проводить обработку данных непосредственнов Ехсе].

69



В верхней строчке таблицы расположены названия переменных. Первые буквы
ряда переменных указывают на категорию родственников (М-мать, О-отец, О-дочь, 5-
сын).

Для двух нсихологических признаков (ЕАТ-26 и ПН), полученных у разных
категорий родственников, вам необходимо построить гистограммы распределений с
произвольным (на ваше усмотрение) шагом разбиения на классы, чтобы удобно было
анализировать полученный материал. Для одного и того же показателя (например, ЕАТ)
шаг разбиения нельзя менять, переходя от группык группе. Например, если вы построили
гистограмму для группы «отцы» с шагом 5 баллов, то такой же шаг вы должнысохранить
и для других групп (матери, дочерии т.п.).

Для каждого из этих показателей вы должны построить по 2 графика
распределений. Группы родственников для этих графиков вы можете выбрать сами.
Например, вы можете выбрать группы «отцы и сыновья» или «матери и дочери» или
другие. В результате этой работыу вас должно получиться 4 графика распределений (2
признака Х 2 группы). Распределения можете распечатать или нарисовать от руки,
описать их характер и проанализировать различия между группами и признаками. В
качестве статистических показателей вы можете использовать основные характеристики
распределений (среднее, стандартное отклонение, дисперсию). Желающие могут оценить
статистические различия между группами по средним величинам (можно использовать
статистические критерии- хи квадрат, {-критерий Стьюдента и др.).

2. Корреляции между признаками
Вычислите корреляции между двумя физическими признаками (рост и вес) и двумя

психологическими признаками (между ЕАТ и ПИ) для одной из групп, например,
«матери» (можно выбрать любую другую группу, но лучше, если это будет достаточно
большая группа для большей статистической достоверности). Таким образом, у вас
должно получиться два графика и два коэффициента. Желающие могут количество групп
увеличить и вычислить любые дополнительные корреляции. Оцените достоверность
полученного коэффициента корреляции по статистическим таблицам или отметьте
уровень достоверности, который укажет ваш компьютер, если вы пользуетесь
статистической программой.

Изобразите корреляции графически в виде диаграммы рассеяния точек, так, как вы
это делали для признаков «рост стоя - рост сидя». Все это вам поможет сделать
компьютер. Распечатайте или нарисуйте соответствующие графики и опишитеих.
3. Корреляции между родственниками

Обязательная часть задания включает подсчет и графическое изображение
корреляции в парах «родитель-ребенок». Это могут быть пары «мать-дочь», «мать-сын» и
т.п., аналогично тому, что вы делали в парах условных родителейи детей на первом этапе
работы. Обязательно оцените достоверность коэффициента корреляции. При построении
графиков данные детей располагайте по оси ординат (У), а данные родителей- по оси
абсцисс (Х). поскольку рост детей является зависимой переменной от роста родителей.
Для анализа возьмите четыре переменные - рост, вес, ЕАТ и ПН. Таким образом, у вас
должно получиться 4 графика и 4 коэффициента. Представьте результаты, опишите и
проанализируйте их.

4. Корреляции между мужем и женой (ассортативность)
Кроме того, по тем же показателям (рост, вес, ЕАТ и ПН) вам нужно будет

подсчитать коэффициенты корреляции между супругами (пары «мать-отец»), которые
покажут нам, имеются ли признаки ассортативности, т.е. избирательности браков
(брачное предпочтение). Также постройте графики корреляций и вычислите
коэффициенты. При построении графиков данные отцов располагайте по оси ординат (У),
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а данные матерей - по оси абсцисс (Х). Обозначьте оси не как «мать» и «отец», а как
«муж» и «жена», поскольку здесь речь идет не о родителях, ао супругах. Нас интересует
ассортативность. Однако, возможно, вы проинтерпретируете результаты не как
ассортативность, а иначе. Это ваше право. Опишите результатыи проанализируйтеих.
Дополнительная часть
Кроме обязательной части на основе этих данных вы можете получить еще массу
материала для описания и анализа. Здесь простор для вашего творчества. Например, вы
можете попытаться подтвердить закон регрессии Гальтона для роста. Чем интереснее
получится работа, тем выше она будет оценена.

Оформление работы
Титульный лист сделайте по образцу. Заполните его. Не забудьте указать свою

фамилиюигруппу. Текст должен включать следующие разделы:
|) Введение (постановка задачи, гипотезы, любые комментарии в связи с историей

вопроса. например, ссылки на Гальтона).
2) Методика (описание измерений, тестов, статистических программ, которыми вы

пользуетесь, выборок испытуемых). Поищите в Интернете информацию о
психологических характеристиках, которые мы используем — это Пищевое
поведение и Поиск новизны (поиск ощущений, склонность к риску). Опишите
методики.

3) Результаты и их анализ (таблицы, графики, коэффициенты, их описания и
интерпретация). Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию (Таблица 1,
...2,..3....). Рисунки должны иметь свою отдельную нумерацию (Рис. 1, и т.д.).
Каждая таблица и рисунок должны иметь свое название, например, Таблица [.
Коэффициенты корреляции между...... На рисунках все оси должны быть
обозначены и подписаны (что за величины откладываются по оси - рост, ЕАТ,
вероятность, частота встречаемости и т.д.).
Выводы (конкретно по пунктам в соответствии с результатами).
Ссылки на литературу или сайты, если таковые есть, и вы ими пользовались.в

‹

+

Всю работу вместе с титульным листом, графиками и таблицами положите в прозрачный
файл и сдайте вашему преподавателю на соответствующем семинарском занятии, которое
он вам укажет. Чем подробнее вы опишете ваши действия и результаты, тем выше будет
оцениваться работа. Выполняйте работу самостоятельно.

Вы можете получить консультацию по выполнению работы после семинара по
договоренности с преподавателем. Следите за информацией в ваших почтовых ящиках.

По договоренности с преподавателем вы можете сдавать работыв электронном виде
(через почту).

Практические заданияк разделу3 «Экспериментальные схемыгенетико-
популяционных исследований»

Прежде чем выполнять задания, по учебнику Т.А. Мешковой «Психогенетика»
проработать темы6 и 7.

Выполненные задания выслать преподавателю, который ведет семинары.

Задание 1. Корреляции между родственниками. Метод приемных детей.
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Учебный демонстрационный пример, иллюстрирующий принципыопределения сходства
между родственниками на основе оценок корреляций и принцип работы метода приемных
детей.

В таблице приведены данные о величине некоторого количественного признака,
полученные в исследовании приемных детей?

№ семьи Биологический отец Ребенок Отец-
усыновитель

1 41 34 33
2 46 39 35
;. 43 36 ы
4 40 33 37
5 45 38 38
6 41 34 36
7 44 37 31
8 42 35 34

Средние:
Корреляции: ]

Требуется:
» Вычислить средние значенияв каждой группе и вписать в нижнюю строку;
» Вписать в таблицу для каждого конкретного испытуемого, чему равно отклонение

от среднего значения (рядом с приведенным значениемв скобках);
» В программе Ехсе| построить диаграммы рассеяния для пар биологических

родственников (ребенок-отец) и приемных родственников (ребенок-приемный
отец); подсчитать для этих пар также коэффициенты корреляции и вписать в
таблицу.

® Ответить на вопросы: На кого больше похожи дети по абсолютным значениям? Где
выше коэффициент корреляции и что это означает? Какие выводы может сделать
генетик и психолог?

Выполните задание, оформите графики, таблицы и краткий отчет. Во введении к
отчету опишите методы оценки сходства между родственниками по дискретным и

континуальным признакам и принцип работы метода приемных детей.

Задание 2. Близнецовый метод.
Выполните задание в программе Ехсе], оформите графики, таблицыи краткий отчет.

Во введениик отчету опишите принцип работы классического близнецового метода.
1) Ниже приведены оценки показателя поиска новизны(склонность к риску) в парах

монозиготных и дизиготных близнецов (МЗ и ДЗ).
Требуется:

» в программе Ехсе| построить диаграммырассеяния для МЗ и ДЗ;
® подсчитать коэффициенты корреляции для пар МЗ и ДЗ близнецов;
» рассчитать по формулам (см. учебник или презентацию) примерные вклады

генотипа (коэффициент наследуемости), факторов общей среды и

различающейся средыв вариативность изучаемого признака;
® дать описание результатов и сделать соответствующий вывод.
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№ МЗ близнецы
близнецовой пары

1 близнец 2-й близнец
1 37 37
2 39 38
э 40 40
+ Е 35
5 40 43
6 40 36
7 39 39

Г. 8 38 36во 9 40 37
10 37 41
11 40 37
12 40 41
13 34 37
14 36 36
15 41 41
16 “ 40
17 42 42
18 37 34
19 43 40
20 31 34

Корреляция:

| № ДЗ близнецы
| близнецовой пары

1 близнец 2-й близнец
|

] 40 7
2 41 36
3 43 40
4 32 37
5 46 40
6 27 40
й 42 39
8 33 38
9 37 43
10 28 38
11 43 38
12 38 38
13 33 41

|= 14 36 33

у 41 44
16 37 39
17 40 47
18 37 36
19 46 38

20 28 34
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| Корреляция: |

Выполните задание в программе Ехсе|, оформите графики, таблицыи краткий отчет.
Во введении к отчету опишите принцип работы классического близнецового метода.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Общепсихологический практикум» Блока 1 «Дисциплины (модули)»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы
«Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье») реализуется в модуле «Введение в
профессиональную деятельность» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «12» сентября 2016 г. № 1181.

Дисциплина «Общепсихологический практикум» относится к базовой части Блока 1

«Дисциплины(модули)».
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

формирование основ профессионального опыта сбора данныхв психологии, а также знакомство
с принципами и методами анализа полученных данных.

Задачи дисциплины:

- Познакомить с современным состоянием области измеренияв психологии,
современными тестовыми методиками, областями их возможного применения и способами
работыс ними;

- Сформировать представления о методологических основах психологии,
принципах научного исследования, процедурах проверки надежности и валидности
психологических методик

- Развить навыки сбора психологических данных, количественной обработки,
применения и адекватной интерпретации статистических результатов.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах)
пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг).

ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое
обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных И

индивидуально-психологических характеристик.
ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое
заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о
результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях.

Общая трудоемкость дисциплины «Общепсихологический практикум» по Учебному
плану составляет 6 зачётных единиц (216 часов), период обучения -— 1, 2, 3 семестры,
продолжительность обучения —три семестра.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.



Зачёт по дисциплине «Общепсихологический практикум» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования,в том числе в объеме итогового контроля
модуля «Введение в профессиональную деятельность», в котором реализуется данная
дисциплина.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 Сокращения

ГК - групповая консультация
Д:— дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК —дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДИК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица (1 зачетная единицаравна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л лекция
ЛР - лабораторная работа
О:- основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК — общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО-основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П:— периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК —профессиональная компетенция
РИД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работаобучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э:- электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2 Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

формирование основ профессионального опыта сбора данныхв психологии,а также знакомство
с принципами и методами анализа полученных данных.

Задачи дисциплины:
_ Познакомитьс современным состоянием области измеренияв психологии,

современными тестовыми методиками, областями их возможного применения и способами
работыс ними;

- Сформировать представления о методологических основах психологии,
принципах научного исследования, процедурах проверки надежности и валидности
психологических методик

- Развить навыки сбора психологических данных, количественной обработки,
применения и адекватной интерпретации статистических результатов.

1.3 Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина

—
«Общепсихологический практикум» в структуре

—
основной

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по
Э



37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая
помощь ребёнку и семье») относится к базовой части Блока |1 «Дисциплины (модули)»
учебного планаи реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая
психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.

1.4 Входные требования
Дисциплина «Общепсихологический практикум» не предусматривает наличие к

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области,
не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования(см. пункт $ настоящей
программы).

1.5 Выходные требования
Выходные требованияк результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также общепрофессиональными/профессиональными компетенциями (в соответствии с
ОПОП ВО), сформулированнымис учётом целейи задач реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены В

таблице1.
Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах2 и 3.

Таблица 2—Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

Трудоемкость ый
Виды учебных занятий в семестре _

Зач, Ед,|час, №123
.

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 6 216 216

Контактные часы 6 216 216
Семинары(С) 3 108 108
Групповые консультации (ГК) - - -

Промежуточная аттестация(зачет) 0 0

Самостоятельная работа (СР) З 108 108

Таблица 3-—Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестрам

а Количество часов
8 Контактные часы© и о7. а Наименование разделов о тб СР о

Л С ПЗ гкик
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б гр.7 гр.8
Семестр №1

Методологические основы 8 - - 10
1|психометрики 18 -

Номотетические тесты: ст

2 ские тесты: структура 20 . |4 . _ 6

Шкалирование и первичная
3|обработка данных 34 - 14 - - 20

Всего 72 - 36 - - 36
Промежуточная аттестация (зачет) 0

Семестр №2
Анализ данных: корреляционные

4|исследования 30 - 14 - - 16

Анализ данных: различия между
5|средними 26 - 14 - - 12

Основы психометрики:
6 Надежность, дискриминативность, 16 8 . . $

валидность. Классическая теория
тестовой погрешности

Всего 72 - 36 - - 36



ь % Количество часовЯя Наименование разделов о Контактные часы СР(аудиторная работа 5
Промежуточная аттестация (зачет) 0
Семестр №3

Анализ данных: факторный анализ7 фактор 26 2 @|= + 16

Основы психометрики:
8|стандартизация шкал 20 - 8 - - 12

Основы психометрики: создание
9|тестов. Идиографическая 26 - 18 - - 8

парадигма исследования
Всего 72 - 36 - - 36

Промежуточная аттестация (зачет) 0

ИТОГО 216 108 | 108

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплиныпо разделам представлено в таблице4.

Таблица 4—Содержание дисциплиныпо разделам
а ; :

3 Наименование Кол-во.Ея Содержание разделаЕ раздела часов _

гр.[ гр.2 гр.3 гр.4
1 Общенаучные ценности и доказательность, какМетодологические

наци: № й д }

норма научного знания.основы Психология как научная дисциплина. 18
психометрики Дедуктивно-номологическая модель

предсказания/объяснения.
2 Номотетические Номотетический подход и его место в психологии. 20

тесты: структура Особенности номотетических тестов.
Опросник и их—структура: название,
биографическая шапка, инструкция, переменные и
шкалы.
Типы шкал, используемых для сбора информации
в психологии.

3 Шкалирование и Дихотомические шкалы и шкалы Лайкерта. 34
первичная Типология шкал по Стивенсу.
обработка данных Среднее значение, дисперсия и стандартное

отклонение. Психологический смысл дисперсии.
Соотношение среднего значения, модыи медианы.
Нормальное распределение. Правило трех сигм.

с Анализ данных: Параметрические непараметрические 30
корреляционные корреляционые методы. Линейная зависимость.
исследования Расчет и психологический смысл показателя

корреляции по Пирсону.
Расчет показателя корреляции по Спирмену.

5 Анализ данных: Параметрические непараметрические методы 26
10



‚З Наименование Кол-во2 Содержание раздела
а раздела часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
различия между поиска различий. Расчет и психологический смысл
средними критерия Стьюдента.

Расчет ранговых критериев поиска различий.
Критерий Манн-Уитни и Вилкоксона.
Ошибки первого и второго рода. Уровень
значимости

6 Основы Формы надежности: ретестовая надежность и 16

психометрики: внутренняя согласованность.
Надежность, Дискриминативность.
дискриминативност|Определение валидности, модель валидизации,
ь, валидность. формы демонстрации валидности.
Классическая "Тестовая погрешность и дисперсия тестового
теория тестовой показателя. Истинный показатель. Проблемы
погрешности определения истинного показателя.

и Анализ данных: Факторный—анализ. Определение фактора. 26
факторный анализ Психологический смысл фактора.

Метод основных компонент. Простейшая
факторная структура.

8 Основы Предназначение и смысл стандартных 20
психометрики: показателей. Нормированные показатели. Стены.
стандартизация Определение стандартизации. Процедура
шкал стандартизации, отбор выборки, работа с

выборкой, страты.
Типыопросников по методу их создания
ФА тесты, их структура и преимущества.

9 Основы Критериально-ориентированные тесты, их минусы 26
психометрики: на примере ММР1.
создание тестов. Шкалы валидности, шкалы социальной
Идиографическая желательности. Проблемы применения.
парадигма 'Георетические основания для применения
исследования проективных методик. Особенности стимульного

материала.
Всего 216

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представленв таблице 5.2.

Таблица 5.2—Темыи трудоемкость семинарских занятий

№ № Кол-воое Темы семинарских занятий час
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

И



о т Темы семинареких занятий Ков,занятия|раздела часов _

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Общенаучные ценности и доказательность, как норма
научного знания.

1 1 Психология как научная дисциплина. 8

Дедуктивно-номологическая модель
предсказания/объяснения.

Номотетический подход и его место в психологии.
Особенности номотетических тестов.
Опросники и их структура: название, биографическая

2 2 шапка, инструкция, переменные и шкалы. 14
Типы шкал, используемых для сбора информации в
психологии.
Дихотомические шкалыи шкалы Лайкерта.
Типология шкалпо Стивенсу.
Среднее значение, дисперсия и стандартное отклонение.

3 3 Психологический смысл дисперсии. 14
Соотношение среднего значения, моды и медианы.
Нормальное распределение. Правило трех сигм.

Параметрические непараметрические корреляционые
методы. Линейная зависимость.

4 - Расчет и психологический смысл показателя корреляции по 14

Пирсону.
Расчет показателя корреляции по Спирмену.

Параметрические непараметрические методы поиска
различий. Расчет и психологический смысл критерия

5 5 Стьюдента. 14Расчет ранговых критсрисв поиска различий. Критерий
Манн-Уитни и Вилкоксона.
Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости.

Формы надежности: ретестовая надежность и внутренняя
согласованность. Дискриминативность.
Определение валидности, модель валидизации, формы

6 6 демонстрации валидности. 8
Тестовая погрешность и дисперсия тестового показателя.
Истинный показатель. Проблемы определения истинного
показателя.

Факторный анализ. Определение фактора. Психологический

- - смысл фактора. 10
Метод основных компонент. Простейшая факторная
структура.

12



№ № Кол-во
занятия|раздела

Темы семинарских занятий ргр.1 2р.2 ви гр.3 нь, гр.4

Предназначение и смысл стандартных показателей.
Нормированные показатели. Стены.

8 9 Определение стандартизации. Процедура стандартизации, $
отбор выборки, работа с выборкой, страты.
Типыопросников по методу их создания
ФА тесты,их структура и преимущества.

Критериально-ориентированные тесты, их минусы на
примере ММР1.

9 9
Шкалы валидности, шкалы социальной желательности. |8Проблемы применения.
Теоретические основания для применения проективных
методик. Особенности стимульного материала.

Всего 108

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсыи базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении 1.

4.—МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016
г. № 1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивнаяс рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

13



5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образованиив Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;

— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыкамипо всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября- 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр- 4 неделя марта- | неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценокв ведомости: «отлично»- 5. «хорошо»-
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение |.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные
средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицаб).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средетв и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

О

С

—

[Е.О

>

лдь-о’:

15,
16.

7.
18.
19.
20.
21.

2
23.
24.

25.
26.
ет.
28.
29.
30.
31

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные')

Система научного знания. Критерий К. Поппера
Номотетический подходи его место в психологии.
Особенности номотетических тестов
Шкалирование. Шкалы Стивенса. Типы шкал.
Идеология тестирования: объект, задачи, проблемы.
Валидизация методики. Общий смысл валидизации.
Внешняя валидизация методики, проблемывнешней валидизации
Внутренняя валидизация методики, проблемывнутренней валидизации.
Надежность методики. Виды надежности.

. Дискриминативность методики, проблемы дискриминативности

. Внутренняя согласованность методики

. Истинныйи тестовый показатели.

. Классическая теория тестовой погрешности

. Проблемы, снижающие эффективность тестовых методов при использовании разных
типов шкал.
Дисперсия показателя как критерий дискриминативностии надежности теста.
Проблема выборки при стандартизации.
Шкалывалидности.
Проблема психологического смысла данных, полученных при помощи тестов.
Проблема выборки при тестировании.
Параметрические и непараметрические методы статистического анализа
Описательная статистика. Психологический смысл дисперсии
Нормальное распределение, его свойства
Правило трех сигм
Корреляционные исследования. Проблема психологического смысла коэффициента
корреляции
Линейная модель корреляционных исследований. Коэффициент корреляции РМ.
Показатель корреляции РМ и объяснение дисперсии переменных.
Ранговый коэффициент корреляции, особенности применения.
Анализ различи средних, психологический смысл эмпирического значения.
Критерий Стъюдента
Ранговые критерии поиска различий, область применения.

. Ошибки 1-го и 2-го рода
32.
33.

Факторный анализ в создании тестов.
Факторный анализ в исследовании тестов.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльныйхарактер.

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихсяна зачёте по
дисциплине

Баллы
рейтинг

овые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
_

сформированности
компетенций

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4Б
12...10

зачтено Результат «зачтено» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики
практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую(| 5....13) /хорошую(12..10) /
достаточную(9...7) степень овладения
программнымматериалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (зачёт) аттестации.

высокий

хороший
(средний)

достаточный

не зачтено Результат «незачтено» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрирует незнание значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения

компетенции,за
креплённые
ДИСЦИПЛИНОЙ

не
сформированы

за
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Баллы|Результат Критерииоценки образовательных Уровень
рейтинг зачёта результатов сформированности

овые компетенций.
[2.1 гр.2 гр.3 ср.4

программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контроль. Не предусмотрен.

6.2. Выходной контроль
Тестирование не предусмотрено. Выходной контроль проводится в объеме

промежуточной аттестации (по результатам зачетов).

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

7.1.—Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);

групповые консультации;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Основой изучения предлагаемой дисциплины являются знания разделов общей
психологии, методологии психологической диагностики, качественных и количественных
методов исследования, а также статистических методов в психологии.

В ходе данного курса предполагается дать материал по истории развития
представлений об интеллекте, ознакомить с различными теориями психометрического
интеллекта, понятием социально психологический норматив и таким направление
психологии, как исследование ’индивидуально-специфических способов обработки
когнитивной информации. Также предполагается ознакомление студентов с основными
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методиками тестирования личностных характеристик: опросниками на субъективное
состояние счастья, перфекционизм, социальную желательность, опросниками Айзенка,
Кеттела, Большая пятерка, ММР!,Темная триада, проективными методами и проч.

Современный уровень развития психодиагностики требует от психолога умения
проводить диагностическое тестирование личностных хаарктеристик испытуемого. Для
качественной и объективной диагностики необходимо не только освоение основных
методик, позволяющих определить умственный уровень испытуемого, но и грамотная
интерпретация полученных данных, которая невозможна без знания основных теоретических
представлений, включающих в себя историю формирования и основные методологические
предпосылки различных концепций личности отечественной и зарубежной психологии.

После прохождения дисциплины предполагается, что студенты освоят методики
основные опросники, используемые на данный момент в мировой психологии. Ознакомятся
с правилами обработкии интерпретации полученных результатов. Получат навыкии опытв
проведении тестирования и написании заключения, а также опыт в представлении
результатов испытуемыми их родителям. Кроме того, предполагается, что студенты освоят
статистическую обработку и анализ полученных в ходе тестирования данных

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины заключается в знакомстве с
поиске новейших статей, посвященных современным исследованиям личности, проведении
собственного тестирования личностных характеристик, обработке и подсчете результатов,
анализе литературы, необходимой для написания отчета, статистической обработке данных,
подготовке доклада по теме отчета.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняег все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Общепсихологический практикум» определен
зачёт.

Зачёт по дисциплине «Общепсихологический практикум» может проводиться в
традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля «Введение в
профессиональную деятельность», в котором она реализуется.

Промежуточнаяа ттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2.—Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к семинарским занятиям:

— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебникуи учебным пособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответна каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);
— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,

терминови учебных вопросов может быть использована вамив качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия,а также электронные ресурсы;
— перечень вопросов.

Систематическое выполнение учебной работына лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.
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7.3. Образовательные техпиологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
— Проблемное обучение
—  Эвристическая лекция, семинар

= Эвристическая лекция- является разновидностью проблемной лекции, которая
позволяет наиболее полно продемонстрировать различные аспекты управления
процессом формирования у студентов всех структурных компонентов анализа и
решения проблемы. Это прием конструирования определенного образа мыслей путем
преобразования точек зрения студента В условиях совместного
исследования проблемы.

— Семинар — закрепление пройденного материала, обучениестудентов определенной
методике. Немаловажным преимуществом семинаров является и формирование
навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно легко
проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения появились у
аудитории.
Тема семинара определяется преподавателем заранее и повторяет тему ранее
проведенной лекции. На таких занятиях учащиеся выступают перед своими
однокурсниками (слушателями) с сообщениями, докладами и рефератами, которые
могут сопровождаться показом иллюстраций, слайдов, фильмов. Далее все
услышанное и увиденное обсуждается. Присутствующие на семинаре могут задавать
вопросы выступающему или преподавателю, делиться своим мнением или, по
возможности, применить услышанное на практике. Подготовка к семинару является
обязательной.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература

1. Математические методы в психологии: непараметрическая статистика : учебное
пособие [Электронный ресурс] / М.Г. Сорокова. - Москва : Московский городской
психолого-педагогический

—
университет, 201. - 281 с - ОВ

Вир://\мм\им .рзусВИЪ.гиЛшс/аБз14.рбр?аб$14=97964 (дата обращения 15.03.2020).
2. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.Н. Ковалев, В.С. Иванов, М.В. Гуковская, С.В.
Верейкина. — Москва : Московский городской психолого-педагогический университет, 2011.

— 105 с. - ОВЬ : Шум. рзусВИ.гаЛлас/а6 я .рЬр?а619=235946 (дата обращения
15.03.2020).

Дополнительная литература

ь Дружинин, В.Н. Психология общих способностей : учебное пособие / В.Н.
Дружинин. — 3-е издание. — Санкт-Петербург : Питер, 2007. — 368 с. — **.
2. Егорова, М.С. Психология индивидуальных различий : учебник / М.С. Егорова. —
Москва: Планета детей, 1997. — 328 с. - **.
3: Линн, Р. Расовые различия в интеллекте : эволюционный анализ / Р. Линн. —

Москва : Профит Стайл, 2010.- 304 с. - **.
4. Нупп, 7). Тье «Рупа ЕНес» апа Еупо`$ рагадох [Электронный ресурс] //
ПцеШоепсе. — 2013. - Уд. 41, 15. 6. - Р. 851-857. - ***. - ОВ
В рз://\у\му м. зслепседиес(.сот/зслепсе/агис!е/ри/$0160289613000871 (дата обращения:
15.04.20).
5: Соийе4зоп, 1. Машятеат Зс1епсе оп ПмешШеепсе [Электронныйресурс] :

Еацома! УМив 52 З1епаюмез, Назюгу, апа В'ПорзгарВу// П\еШрепсе. — 1997. — Мо]. 24,15$. |.-
Р. 13-23. — ***. — ОВС: Вирз://\м\мм .залепседиес.сот/зслепсе/агисе/ри/50160289697900118
(дата обращения: 15.04.20).
6. ЗПеррага, Г.. ПиеШзепсе ап4 зрее4 о{ шоппаНоп-ргосез$ те [Электронныйресурс] :

а геуле\уу оЁ 50 усаг$ ОЕ гезеагсь / 1.. ЗВеррага, Р. Уегпоп// РегзопаШу ап ша! Оегепсез.
—- 2008. -— Уд. 44, 1%. 3. - Р. 535-531. - **. _ ОВС
ВИр://\/\у\у.зс1епседиес. сот/зслепсе/агисе/ри/$019188690700325Х (дата обращения:
15.04.20).
т, Анастази, А. Психологическое тестирование = Рзусво]оглса] {езппе / А. Анастази,
С. Урбина. — 7-е международное издание. — Санкт-Петербург : Питер, 2007. — 688с. — **.
Взаимозаменяемо с:

8. Анастази, А. Психологическое тестирование [Электронный ресурс] : монография/А. Анастази. — Москва : Директ-Медиа, 2008. -— 859 с. - ***. -_ ОВС
Бир:// Пос Ь.гила4ех.рюр?разе=фооК_ге4&19=39123(дата обращения: 15.04.20).
9: Гусев, А.Н. Психологические измерения : теория. Методы : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений/ А.Н. Гусев, И.С. Уточкин. — Москва : Аспект Пресс,
2011. -— 319 с. — (Общепсихологический практикум).

Периодические издания

1. Психологический журнал [Электронный ресурс]. - **. - ОВир://\у\и мдргаз ти/спаигизЛизиии р/рзфоюзлс.Вит! (дата обращения: 15.04. 20).
2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - **

{

—
ИВАВир:ум. уоррзу.ги/ (дата

обращения: 15.04.20). [ меитальная библиотека |
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3. Психология [Электронный ресурс] : журнал Высшей школы экономики [Электронный
ресурс]. — ОВГ: В&р://рзу-оигпа].Взе.ги/ (дата обращения: 15.04.20).
4. Психологические исследования [Электронный ресурс]. — ОВГ: Вир://\м\у\м.рзузшау.ги/
(дата обращения: 15.04.20).
5. Моделирование и анализ данных [Электронный ресурс] : научный журнал.- ***. — ОВГ:
В р://рзулоигпа!5 га/та4/ (дата обращения: 15.04.20).

Интернет-ресурсы

1. еВВАВУ.КО [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — ЧУКГ:

Бир://еПгагу.ги/ (дата обращения: 15.04.20).
2. Заепсе тессот[Электронный ресурс]. — ***. — ОВ: Бир://у\и\.залепсейтеси.сот/ (дата
обращения: 15.04.20).

* — наличие грифа УМО
** — наличие в фундаментальной библиотеке МГППУ
*** — наличие источника в электронных базах библиотеки МГППУ
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Психологическое консультирование» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку 

и семье») реализуется в модуле №7 «Введение в профессиональную деятельность» и составлена 

с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.  

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о психологическом 

консультировании как интегративной научно-практической деятельности психолога, 

основанной на различных теоретических конструктах личности, ее развития, ее патологии и 

здоровье.  

Задачи дисциплины:  

− Познакомить студентов с теоретическими основами понимания развития личности, 

факторов ее дисфункций, ее ресурсов, а также с теоретическими основами 

психотерапевтических и консультативных практик.  

− Сформировать у студентов умение выделять и анализировать психотерапевтические 

факторы, определяющие эффективность психологического воздействия, научить их 

пониманию исторической и контекстуальной обусловленности психологических 

интервенций.  

− Развить навыки выдвижения и проверки консультативных гипотез. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития;  

ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»;  

ПК-7 - готовность и способность осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития.  

Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое консультирование» по Учебному 

плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 6 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (по результатам экзамена).  

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о психологическом 

консультировании как интегративной научно-практической деятельности психолога, 

основанной на различных теоретических конструктах личности, ее развития, ее патологии и 

здоровье.  

Задачи дисциплины:  

− Познакомить студентов с теоретическими основами понимания развития личности, 

факторов ее дисфункций, ее ресурсов, а также с теоретическими основами 

психотерапевтических и консультативных практик.  

− Сформировать у студентов умение выделять и анализировать психотерапевтические 

факторы, определяющие эффективность психологического воздействия, научить их пониманию 

исторической и контекстуальной обусловленности психологических интервенций.  

− Развить навыки выдвижения и проверки консультативных гипотез. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психологическое консультирование» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля № 7 «Введение в профессиональную 

деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181. 
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Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): Общая психология, Психология развития и 

возрастная психология, Социальная психология. 

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психологическое консультирование» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований. 

 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общекультурными / общепрофессиональными / профессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля № 7 «Введение в профессиональную деятельность», в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-5 - способность и готовность 

определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать 

программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития;  

Реализуется 

полностью 

- содержание основных 

психотерапевтических 

и консультативных 

направлений 

- разрабатывать 

программы 

индивидуальных и 

групповых 

терапевтических\поддер

живающих воздействий 

- умением излагать ход 

процесса 

консультирования, 

формулировать 

гипотезы о проблеме 

клиента на 

профессиональном и 

повседневном языке 

ПК-6 - способность осуществлять 

психологическое консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других учреждений) по 

вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую 

психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду»; 

Реализуется 

полностью 

 

- историю развития 

психологического 

консультирования 

-планировать, 

реализовывать и 

модифицировать 

развивающие занятия с 

разными группами детей 

и взрослых 

-навыками 

взаимодействия с 

клиентами\пациентами 

в различных ситуациях 

психологической 

помощи 

ПК-7 - готовность и способность 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного 

развития; 

Реализуется 

полностью 

 

- основные методы и 

техники, используемые 

в рамках различных 

направлений 

психотерапии и 

психологического 

консультирования 

- определять наиболее 

подходящий вид 

терапевтического 

воздействия и 

реализовывать его; 

- оценивать результаты 

психотерапевтического 

воздействия 

-отдельными техниками 

психотерапевтического 

воздействия 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. час. 
в семестре 

№ 6 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 6 

1 
Введение в психологическое 

консультирование 
36 8 10   18 

2 

Консультативный процесс и его 

составляющие. Консультирование в 

практике клинического психолога 

36 8 10   18 

Всего 72 16 20   36 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36  

ИТОГО 108   

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

психологическое 

консультирование 

Структура и цели психологического 

консультирования. Разные виды психологической 

интервенции (консультирование, психотерапия, 

сопровождение, коррекция), их взаимосвязь. 

Понятие психогении. Психическое здоровье и 

психологическое благополучие. Фокусы 

консультирования (проблемно-ориентированный, 

личностно-ориентированный, ориентированный на 

решение). Дефицитарная и самоактуализационная 

модели психотерапии. Знакомство с категориями: 

36 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

запрос, проблема, травма, клиент, пациент, 

трудная жизненная ситуация. Этические, правовые 

и профессиональные принципы. Виды 

психотерапии: различные основания 

классификации. 

2 

Консультативный 

процесс и его 

составляющие. 

Консультирование 

в практике 

клинического 

психолога 

Факторы, определяющие генезис  

психотерапевтических направлений. Краткая 

характеристика современных 

психотерапевтических направлений: 

персонологические (классические) и системные 

(неклассические) модели психотерапии. Базовые 

принципы и приемы основных 

психотерапевтических направлений. 

Представления о психическом здоровье и его 

критериях в различных школах психотерапии. 

Представления о психической патологии в 

различных школах психотерапии. 

Особенности терапевтической позиции в 

различных направлениях психотерапии.  

Принципы психологического консультирования: 

нейтральности, активности клиента, 

гипотетичности, многомерности, структурности и 

др.  

36 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1,2 1 

Основные понятия психологического консультирования и 

психотерапии как практической деятельности психолога. 

Понятие психогении. Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 

8 

3,4 2 

Краткая характеристика современных 

психотерапевтических направлений: персонологические 

(классические) и системные (неклассические) модели 

психотерапии. Базовые принципы и приемы основных 

психотерапевтических направлений. 

8 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1,2 1 
Базовые принципы и приемы основных 

психотерапевтических направлений 
10 

3,4 2 

Специфика консультативной работы психолога с 

различными типами психологических проблем  на основе 

персонологических методов ПТ 

10 

Всего 20 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом); доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Психологическое консультирование» проводится 

в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов осуществляется ведущим преподавателем.  

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 
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− степень усвоения теоретических;  

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на практических занятиях, чек – листы по темам дисциплины); 

− результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, подготовка 

уникальных вопросов по предложенным книгам). 

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по окончании 

модуля (на 8-й неделе семестра) в соответствии с распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценивание студента на контрольной неделе проводится 

преподавателем независимо от наличия или отсутствия студента (по уважительной или 

неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы в соответствии с технологической картой дисциплины. Оценка носит 

комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

Введение в 

психологическое 

консультирование 

СР; Лекция 

№ 1,2 
Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-5 ПК-6 ПК-7 открытая часть ФОС 

С №1,2 Практическая работа Индивидуальное (групповое 

задание) 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

ПЗ №1 Кейс-задания Кейс задачи ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 

Консультативный 

процесс и его 

составляющие.  

Консультирование 

в практике 

клинического 

психолога 

СР; Лекция 

№ 3,4 
Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-5 ПК-6 ПК-7 открытая часть ФОС 

С №3,4 Практическая работа 
Индивидуальное (групповое 

задание) ПК-5 ПК-6 ПК-7 открытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Экзамен Вопросы к экзамену ПК-5 ПК-6 ПК-7 закрытая часть ФОС 

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации в форме: экзамен. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2.  

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации. 

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.  
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля и докладов) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2 1 

Введение в 

психологическое 

консультирование 

1. Объясните теоретические и практические различия между 

психотерапией, коррекцией и консультированием. 

2. В чем специфика психотерапевтической ситуации и терапевтической 

среды?  

3. Особенности взаимоотношений “клиент-терапевт” в различных 

направлениях психотерапии. 

4. Психологическое консультирование в контексте культуры. 

5. Основные понятия психологического консультирования. 

О: [1],[2] 

Д: [1], [8], [9] 

 

3,4 2 

Консультативный 

процесс и его 

составляющие.  

Консультирование 

в практике 

клинического 

психолога 

1.Соотнесите появление новых направлений и методов 

психологической помощи с изменениями социокультурного контекста. 

Происхождение психотерапевтических техник; их преемственность по 

отношению к разным сферам культуры. 

2.Классифицируйте известные вам виды психологической помощи и 

практики. Назовите основания для классификации.  

3.Дайте краткую характеристику основных современных направлений 

психотерапии. 

4. Сравните фокус консультирования и терапии, понимание природы 

симптома, понимание основного лечебного механизма и позицию 

психолога в разных направлениях психологической помощи. 

5. Дайте характеристику гуманистического подхода к психологической 

практике.  

О: [2],[3] 

Д: 

[2],[3],[4],[5],[6],[7],[10] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в 

скобках – порядковый номер по списку). 

 

5.1.2.  Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.2. 



Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
№ Темы Средства оценки№ Наименование

разд семинарских|образовательных Содержание средств контролязанятия раздела -.ела занятий результатов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6

1. Критерии психического (психологического) здоровья как
теоретическая проблема психотерапии (исторический аспект).

Базовые Проблема эффективности психотерапии.
Введение в принципы и 2. Историческая, социальная, политическая, научно-

ихопотическое приемы Индивидуальное практическая обусловленность критериев психического здоровья.
1,2 1

я ИНЗУЛЕТАЕИЕВИ
основных (групповое 3. Основные виды психических заболеваний согласно

&
психотерапевтич|задание) современной медицинской классификации и их характеристика.
еских 4. Психотерапия объектных отношений (общий очерк).
направлений Принципы работыс пограничными расстройствами личности.

5. Возможности сэлф-психологии в работе с нарциссическими
пациентами (Х. Кохут).

1. Изменение поведения как цель  бихевиориальной
психотерапии. Основы прикладного бихевиористического анализа;
операционализация поведения, функциональный анализ. Приемыи

Специфика принципы работыс фобиями.
консультативной 2. Когнитивная психотерапия А.Бека. «Автоматические мысли»

Консультативны|работы и изменение паттернов мышления. Приемыи принципыработысй процесси его психолога с обсессивно-компульсивными и паническими расстройствами.
составляющие. различными Индивидуальное 3. Рационально-эмотивная психотерапия А.Эллиса.

3,4 2|Консультирован|типами (групповое Представление об ответственности и возможности выбора.
ие в практике психологических| задание) Выявление иррациональных идей. Приемы и принципы работы с
клинического проблем на депрессивными расстройствами.
психолога основе 4. Когнитивно-бихевиористическая терапия Д.Мичебаума.

персонологическ Тренировка настойчивости, теория социального научения и техника
их методов ПТ предотвращения рецидивовв терапии Д. Мичебаума.

5. Психодрама Дж.Л.Морено. Психологические, медицинские,
философские, религиозные истоки психодрамы. Понятие «роль»;
виды ролей. Триадическая система психодрамы.

15
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на экзамене; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 1) 

1. Основные этапы развития психотерапии. Факторы, определяющие генезис  

психотерапевтических направлений. 

2. Виды психотерапии: различные основания классификации. 

3. Соотношение психотерапии и психологического консультирования как видов 

деятельности психолога.  

4. Определение терапевтической среды.  

5. Принципы психологического консультирования. 

6. Способы установления и поддержания контакта с клиентом. 

7. Принцип структурности в терапии и консультировании. 

8. Значение принципа активности клиента и способы его осуществления. 

9. Принцип диагностичности в психологическом консультировании. Особенности 

применения методов диагностики. 

10. Этические стандарты психотерапевтической и консультативной работы психолога. 

11. Принцип гипотетичности. Построение терапевтических гипотез. Диагностическая 

модель Д.Оудсхоорна. 

12. Значение принципа нейтральности и способы его реализации.  

13. Краткая характеристика основных современных направлений психотерапии. 

14. Особенности взаимоотношений «клиент-терапевт» в различных направлениях 

психотерапии. 

15. Специфика современных конструктивистских подходов в психотерапии. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной 

численности группы. 



17 

 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Не предусмотрен.  

 

6.2. Выходной контроль 

В объеме промежуточной аттестации (по результатам экзамена). 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

• лекции (занятия лекционного типа); 

• занятия семинарского типа; 

• самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно 

графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психологическое консультирование» определен 

экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 

удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору 
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предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи экзамена. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Психологическое консультирование» 

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

− проблемная лекция, 

− презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

− круглый стол (дискуссия). 

«Проблемная лекция» – учебная проблема ставится преподавателем до лекции и 

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная лекция 

предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих 

методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение 

многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или 

опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и 

дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в её 

формулировании. 

«Презентация» – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения.   

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Обучение по дисциплине «Психологическое консультирование» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, семинарские занятия) и во время 

самостоятельной работы студента. 
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Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с 

помощью активных и интерактивных методов обучения, описанных в п. 8.1. 

Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения 

студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины, 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов. 

− уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы; 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль 

формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При оценивании 

устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как тестирование и опрос на семинарских занятиях. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений, как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 



развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение
проектов, на выполнение практических действий. Комплексные практические задания
применяются для оценки владений.

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной
аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического
характера и практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:
. теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный
характер, наличие грубых ошибокв ответе;
® Теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов;
. теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух
недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;
®

—_
Теоретическое содержание освоено полностью,ответ построен по собственному плану.

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем
правильного решения.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.

Приложение: Рецензии.

й
Заведующий кафедрой и Хромов А.И.., к.психол.н.

Составители (разработчики):

Якимова Т.В., кандидат психологических наук,
доцент факультета клинической и специальной психологии МГППУподпись составителя)

и(в =
(подпись составителя

Ларина Л.Ю., ст.преподаватель факультета клинической и
специальной психологии МГППУ
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИН

Основная литература
1. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия :

учебное пособие / Р. Кочюнас. — Москва : Академический проект : Трикста.2008. - 464с.
_ *%ж*

2. Уайт, М. Карты нарративной практики = Марз оЁ патануе Ргасйсе : введение в

нарративную терапию / Майкл Уайт. — Москва : Генезис, 2010. -— 326 с. — **.

Дополнительная литература
1. Соколова, Е.Т. Психотерапия: теория и практика : учебное пособие/ Е.Т. Соколова.

— Москва : Академия, 2002. — 368 с. - **

2. Бьюдженталь, Дж. Искусство психотерапевта =ТВе Ам оЁ ше Рзусвоегариз! :

учебное пособие / Дж. Бьюдженталь. -— 3-е международное издание. — Санкт-Петербург:Питер, 2001. - 304 с. - **

3. Гаранян, Н.Г. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия посттравматического
стрессового расстройства [Электронный ресурс] // Консультативная психология и

психотерапия. -— 2013. - № 3. - С. 46-72. - **. -_ ОВЁС:

Ви р://рзу]оигпа]$.га/тр]/2013/13/65206.з55 и(дата обращения: 31.08.2018).
4. Гриншпун,И.Б. История психотерапии [Электронный ресурс]. Лекция 1. Введение

в историю психотерапии // Консультативная психология и психотерапия.- 2015. — Том 23,
№2. С. 175-207. - ***. — ОВГ: Вир://рзу]юигпа[5.ги/е5/78459 ар] _2015_п2_емиазйрип.раг

(дата обращения: 31.08.2018).
5. Гриншпун, И.Б. История психотерапии [Электронный ресурс]. Лекция 2.

Предыстория психотерапии // Консультативная психология и психотерапия. — 2016. — Том
24, № ь - С: 151-168. = ыы - ОВГ:
БЕр:Еее 80886/пр]_2016_п%201_@ииазврип.раЕ (дата обращения:
31.08.2018). —

6. Лейтц, Г. Психодрама: теория и практика [Электронный ресурс] : классическая
психодрама Я.Л. Морено / Лейтц Г. — Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Москва

Когито-Центр, 2007. - 380 г. _ ыы - ОВГ:
Бир://мимум. МОПоса.гиЛа4ех.рЮр?разе=Боок&14=56427 (дата обращения: 31.08.2018).

7. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика = Рзуспоапа!уйс @а2по$1$ :

понимание структуры личности в клиническом процессе : учебное пособие / Нэнси Мак-
Вильямс. —- Москва : Класс, 2007.- 480 с. - **

8 Мейер, В. Методы поведенческой терапии / В. Мейер, Э. Чессер. — Санкт-
Петербург: Речь,2001. - 256 с. - **.

9. Мэй. Р. Искусство психологического консультирования/ Р. Мэй. —- Москва : Класс,
1999. — 144 с. **

10. Роджерс, К. Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области
практической работы: [клиент-центрированная Ады» оджерс. —

Москва : Психотерапия, 2006. — 512 с.- **. г Би блиотеека Зри
холог
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Периодические издания
1. Консультативная психология и психотерапия [Электронный ресур‹]. — ***. —

ОВГ: Бир://рзу]оигпа|5.галиру/а4ех.зВит] (дата обращения 31.08.2018).
2.

—
Психологическая диагностика [Электронный ресурс]. — ОВы:

ВИр://Поз15оп.ги/таеаиште/рзусвоато515 (дата обращения 31.08.2018).
3. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. — ***. — ОВГ:

Вир://рзу]очгпа!;.ги/рзуеЧи/ Чех. пи] (дата обращения 31.08.2018).
4. Журнал практической психологии и психоанализа [Электронный ресурс].

Вир://рзурюигпа[.ги (дата обращения 31.08.2018).

Электронные ресурсыи базы
1. АРА РзусМЕТ [Электронный ресурс]. — КГ: ВИр://рзуспег.ара.ого (дата обращения:

31.08.2018).
2. Университетская библиотека опйпе [Электронный ресурс]. — ***. — ОКШ

Вир://мумум.МОНосаЬ.ги (дата обращения: 31.08.2018).
3. Рзу]оигпа!.ги [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. — ***. —

ОВГ: Вир://рзу]оигпа]$.ги/ (дата обращения: 31.08.2018).

Г Библиотека
Московского городско

Е
пелагогического \

25

















































































































Ч Ге: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 4У 7 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет «Клиническая и специальная психология»
Кафедра Нейро- и патоисихологии развития

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методич эй-комиссией факультета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

Нсихология семьи
(открытая часть)

Уровень высшего образования: специалитет

Направление (снециальность): 37.05.01 Клиническая психология

Направленность ОПОП ВО: Клинико-психологическая помощь ребенку и семье

Квалификация выпускника: Клинический исихолог

Форма обучения: очная

Дисциилина в структуре ОПОП ВО: Блок | «Дисциплины (модули)» базовая часть
(51.0.07.08)

Тии дисциилины: базовая

Модуль № 7 "Введение в профессиональную деятельность"

Москва, 2021



Рабочая программаи фонд оценочных средств дисциплины «Психология семьи»
(открытая часть) / сост. Якимова Т.В. — Москва: ФГБОУ ВО МГППУ, 2021.- с.

Составители (разработчики):
ий
Е Якимова Т.В., канд. психол. наук, доцент кафедры "Нейро- и

патойсихология развития"
(подпись составителя)

Рецензент (внешний): Карягина Т.Д., канд. психол. наук, ст. научный сотр. Лаборатории
консультативной психологии и психотерапии ФГБНУ «Психологический Институт РАО»

Рецензент(внутренний): Хромов Антон Игоревич, к.пс .н., зав. кафедрой «Нейро — и
патопсихологии развития» факультета «Клиническая и специальная психология» ФГОУ
ВО МГППУ

Рабочая программам и фонд оценочных средств дисциплины(открытая часть)
рассмотреныи одобренынаБи кафедры«Нейро-и патопсихологии развития».
Заведующий кафедрой >. / Хромов А.И./7
СОГЛАСОВАНО:

Фундаментальная библиоте
БАТОВА О.И ИФГБОУ ВО МГППУ, Аш / В 29 В. 5091

ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУна правах электронного учебно-методического издания
Рег. №

© Якимова Т.В., 2021
© ФГБОУ ВО МГППУ, 2021



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОН, оконкриивИСИ ВЕ  апиеванивине 5
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ............. нии ииииинииииииииинилиниинииитнннитининин 6И 6

12 Цели изадачи... аеенекиаиия кникиевИЕ 6
З-мВсто дибдинины о отрОПОЛ ВОелена кеажкия и

1, Входные ООВ НИТнероБОаН 7

С ВОЛЕ ЕЕ лини омосьениоокисонкозьникериониииеаеиеоротаканозеьижек ньпобери ф

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................лилиииииииииинииьнининининиинииньниня 10

2, Структура ГЛУДОНЫКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЕзлое 10
2.2. Содержание дисциплины ..........нения инаниниаиниюилне 10

2.2.1. Тематический план лекционных ЗАНЯТИЙте 12
2.2.2. Тематический план семинарских занятий ......ини ииииииииииииииииииниииииниииииини 13

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДСПВЫ,еееиена 13
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОПВЫЕ,,„инкской 13

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УТРА ЧСухаБИНИа 14
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов............. 14

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихсяи содержанию
лекционных занятИй......линии илнинниненаилннни 16
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий ........ ии лениининнинии 17

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ............ 21
5.2.1. Вопривыголя зичата (самоконтроль)ав обрек тоьрищеная 21
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине......22

ОЗЕРО ВАВОРМЕТВСТИРОВАНИЯааа аееназовикеважаео 24
Бо ВЖВДНОЙ БОНонерр 24
6.2. Выходной контроль ........ линиинииининии ениниеииннини 24

1„ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ...оао 26
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ............. иене ииииииинииининнни 26
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины............ььььнниние: 27
То ООО ВЕЛЕДЕНЫЕ ТЕЖНОЛОЕИМ „нео ккконенинизио икон оеннкоиюенениниазниожених нужное умнезжаНК 28УЕО 30



АННОТАЦИЯ
Дисциплина "Психология семьи" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенкуи семье»)
реализуется в модуле "Введение в профессиональную деятельность" и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и

—
дополнительного

профессионального образования» от 08 сентября 2015 г. №608н.

Дисциплина "Психология семьи" относится к базовой части Блока |1 «Дисциплины
(модули)».

Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность критического восприятия и оценки источников информации, связанных с
психологией семьи, а также овладение базовыми знаниями о структуре, динамике и
функционировании семьи, о типичных и специфических задачах развития семьи (в т.ч.
связанных с областью будущей профессиональной деятельности), о семейных факторах
развития личности, а также о методах исследования семейных отношений, о базовых
принципах и приёмах диагностической и терапевтической работы с семьей, об истории и
логике развития психологии семьи.

Задачи дисциплины:
— Познакомить с различными теоретическими моделями изучения отношений в семье,

с историей и современным состоянием психологии семьи, с различными
концептуальными подходами к пониманию закономерностей развития личности в
контексте семьи и семьи в контексте общей культурно-исторической ситуации, с
принципами и методами диагностической, консультативной и терапевтической
деятельности семейного психолога.

— Сформировать умение планировать диагностические обследования семьи,
анализировать полученные данные, разбираться в современных диагностических,
терапевтических и обучающих программахв области психологии семьи.

= Развить навыки создания оптимального диагностического пакета В

исследовательских и практических целях в работе с семьей, навыки обсуждения И

анализа оптимальных стратегий исследования семьи и работы с ней.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристик;
ИК-7 - готовность и способность осуществлять психологическое консультирование

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического
здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития;

Общая трудоемкость дисциплины "Психология семьи" по Учебному плану составляет 2
зачётных единиц (72 часов), период обучения — 7 семестр, продолжительность обучения — один
семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ — дидактическая единица
ДОК — дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК- дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР -— индивидуальная работа с обучающимися
Л — лекция
ЛР — лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК — общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО— основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: — периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ — практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РИД- рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО -— федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГИПУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: - электронные ресурсыи базыизчисла учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность критического восириятия и оценки источников информации, связанных с
психологией семьи, а также овладение базовыми знаниями о структуре, динамике и
функционировании семьи, о типичных и специфических задачах развития семьи (в т.ч.
связанных с областью будущей профессиональной деятельности), о семейных факторах
развития личности, а также о методах исследования семейных отношений, о базовых
принципах и приёмах диагностической и терапевтической работы с семьей, об истории и
логике развития психологиисемьи.

Задачи дисциилины:
— Познакомитьс различными теоретическими моделями изучения отношенийв семье,

с историей и современным состоянием психологии семьи, с различными
концептуальными подходами к пониманию закономерностей развития личности в
контексте семьи и семьи в контексте общей культурно-исторической ситуации, с

принципами и методами диагностической, консультативной и терапевтической
деятельности семейного психолога.

= Сформировать умение планировать диагностические обследования семьи,
анализировать полученные данные, разбираться в современных диагностических,
терапевтических и обучающих программахв области психологии семьи;

— Развить навыки создания оптимального диагностического пакета В

исследовательских и практических целях в работе с семьей, навыки обсуждения И

анализа оптимальных стратегий исследования семьии работы с ней.



1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина "Психология семьи" в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по специальности
37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку
и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.07.08), Блок 1

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Введение в профессиональную
деятельность".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» от08 сентября 2015 г. №608н.

1.4. Входные требования
Дисциплина "Психология семьи" не предусматривает наличие к обучающимся входных

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области Психологии развития и
возрастной психологии, Социальной психологии, Психологии личности, Психологического
консультированияи не предполагает реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

профессиональными компетенциями (в соответствии се ОПОП ВО), сформулированными с
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных стандартов «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и—дополнительного
профессионального образования» от 08 сентября 2015 г. №608н.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице[.

Оценка освоения содержания дисцинлиныи закрепленных за ней компетенций в

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.
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2, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.

Таблица2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий
Трудоемкость

Видыучебных занятий и р в семестре
№7

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактные чаеы —_ 1 36 36
Лекции (Л) 0,44 16 16

_ Семинары (С) 0,56 20 20
Практические занятия (113) 0 0 0

_Груиповые консультации (ГК) 0 0 0
Промежуточная аттестация (зачет) 0 0 0

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

Количество часовЯ
=

ЕЯ Наименование разделов Контактные часы
Ы Всего аудиторная работа СР

Л С ПЗ ГК
гр.!

|. РВ гр.2
___ —_ гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8

Семестр № 7
Семья как культурно-исторический

1|феномен. История изучения семьи 30 4 8 = 7 18

Основы системного подходак
2|изучению семьи 42 12 12 5 г 18

Всего 72 16 20 - - 36
Промежуточная аттестация (зачет) 0 _ 0

ИТОГО __ 72 36 36

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплиныпо разделам представлено в таблице4.

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам

‚| Наименование Кол-во2 Содержание разделаЕ раздела часов
_гр.!|2гр.2 гр.3 гр.4

1 Семья как Семья как культурно-исторический феномен. 30



яз

3| Наименование Кол-воЕЕ Содержание разделая раздела часова гр.3 гр.4
культурно- Рассматривается смена форм и функций семьи в

исторический зависимости от изменений культурно-
феномен. История исторических условий; особенности современной
изучения семьи семьи; специфика российской семьи.

Психология семьи как наука. Рассматриваются
этапы изучения семьи (допсихологический,

персонологический\классический, системный);
вклады ведущих направлений психологии в

изучение семьи (теории объектных отношений и

привязанности, социальное научение,
гуманистическая психология, патогенетический
подход).

2 Основы системного|Концептуальная основа системного подхода к 42
подхода к изучению|изучению семьи. Рассматриваются причины
семьи становления системного подхода к пониманию

семьи; системные принципысемейной
организации (системные законы); основные
понятия подхода.

Теория семейных систем М.Боуэна. Студенты
знакомятся с базовыми идеями теории и их
эмпирической проверкой.

Структурно-процессуальные—аспекты—семьи.
Рассматривается структура семьи, особенности
таких параметров структуры, как границы, роли,
иерархия; закономерности семейной
коммуникации и ее нарушений.

Семейное «самосознание».

Жизненный цикл семьи.—Рассматриваются
изменения функционирования семьи при переходе
с этапа на этаи; факторы застревания семьи на
различных этапах жизненного цикла; дается
представление о нормативных и ненормативных
кризисах.

Цикл детско-родительских отношений. Система
детско-родительских отношений представляется

через анализ трех аспектов (эмоциональный,
когнитивный, поведенческий); дается

10



"
#3 Наименование

Содержание раздела
Кол-во

Е раздела часов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

представлений о детерминанатах индивидуальных
особенностей детско-родительских отношений;
рассматривастся цикл(динамика) ДРО.

Всего 72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представленв таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий

№ №
занятия|раздела

Темы лекционных занятий Кол-во
часов

_гр.1 гр.2 ер. 3 гр.4
Семья как культурно-исторический феномен.
Рассматривается смена форм и функций семьи в
зависимости от изменений—культурно-исторических
условий; особенности современной семьи; специфика
российской семьи.
Исихология семьи как наука. Рассматриваются этапы
изучения семьи (допсихологический,
персонологический\классический, системный); вклады

ведущих направлений психологии в изучение семьи (теории
объектных отношенийи привязанности, социальное
научение, гуманистическая психология, патогенетический
подход).
Концентуальная основа системного подхода к изучению
семьи. Рассматриваются причины становления системного
подхода к пониманию семьи; системные принципы
семейной организации (системные законы); основные
понятия подхода.
Теория семейных систем М.Боуэна. Студентызнакомятся с
базовыми идеями теориии их эмпирической проверкой.
Структурно-процессуальные аспекты семьи.
Рассматривается структура семьи, особенности таких
параметров структуры, как границы, роли, иерархия;
закономерности семейной коммуникации и ее нарушений.
Семейное «самосознание».

И



м Г Темы лекционных занятий еозанятия|раздела часов
гр.| 2гр.2 |. | __ 2.3 гр.4

Жизненный цикл семьи. Рассматриваются изменения
функционирования семьи при переходе с этапа на этап;

факторы застревания семьина различных этапах
жизненного цикла; дается представление о нормативных и
ненормативных кризисах.

4 2 Цикл детско-родительских отношений. Система детско- 4
родительских отношений представляется через анализ трех
аспектов (эмоциональный, когнитивный, поведенческий);
дается представлений о детерминанатах индивидуальных
особенностей детско-родительских отношений;
рассматривается цикл(динамика) ДРО.

Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представленв таблице 5.2.

Таблица 5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий

№ № Кол-во
занятия|раздела

Темы семинарских занятий
часов

__ гр.1 гр. гр.3 гр.4] 1 Семья как культурно-исторический феномен. 42 1 | Исихология семьи как наука. 4

3 2 Концентуальная основа системного подхода к изучению 4№ семьи. Теория семейных систем М.Боуэна.

__
4 а Структурно-процессуальные аспекты семьи. 4
5 2 Жизненный цикл семьи. 4

Всего 20

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом
Министерства образования инауки Российской Федерации «12»сентября 2016 г. №1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраноми рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \МУт4о\з, пакет М$ ОЁйсе (\ота, Ехсе|, Ро\уегРош®) для ОС \Мшдо\5.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности бесирепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущаяаттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (практические).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по ответам на вопросы
(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях.

При этом объектами оценивания выступают:
— учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);

— “степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениямии навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр- 4 неделя октября - 1 неделя
ноября). Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной
недели осуществляется распоряжением проректора по профессиональному образованию.
Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный характер и отражает достижения
обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.
Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением оценок в
ведомости: «отлично»- 5. «хорошо»- 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2,
а также балльно- рейтинговой оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение 1).

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образ овании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим
преподавателем (лектором курса).

9

10.
|9
12.

13:
14.

15

16.

|7.

18.

19.

20

Объектами оценивания выступают:
= ответна зачете;
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.

5.2.1. Вопросыдля зачета (самоконтроль)
(примерные ‚

Семья как культурно-исторический феномен.
Развитие психологии семьи как науки.
Культурно-исторические аспекты развития семьи в России. Современная

российская городская семья.
Теория привязанности. Типы отношений привязанности. Материнская депривация и
ее последствия для развития ребенка.
Концепция сепарации-индивидуации М.Малер. Вторичная индивидуация-
сепарация.
Эмоциональныйи когнитивный аспекты анализа детско-родительских отношений.
Методы диагностики.
Поведенческий аспект анализа детско-родительских отношений.
Детерминанты особенностей детско-родительских отношений. Мотивация детско-
родительского взаимодействия.
Общее представление о динамике детско-родительских отношений. Оптимальные
формы детско-родительского взаимодействия в контексте решения возрастных
задач.
Модификации и анализ рисунка «Моя семья».

. Тематические рисункикак методработыс детьми.
Системный подходк изучению и работе с семьей: теоретические и практические

условия возникновения.
Концепции теории семейных систем М.Боуэна.
Эмпирические исследования семьи как трансгенерационного феномена. Метод

генограмм.
Функции семьи. Представление о функциональных и дисфункциональных
семейных системах.
Структура семьи. Представление о семейных границах. Подсистемыи коалиции.
Понятие семейной роли. Конвенциальные и межличностные роли. Характеристики
функциональной ролевой системы. Ролевые инверсии.
Циркулярная модель Д.Олсона.
Сравнительная характеристика функциональных и дисфункциональных семейных
систем.

. Коммуникативный подход в системной семейной терапии. Основные положения
(аксиомы) теории коммуникации.

' Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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21. Исследования коммуникативных нарушений. “Двойная ловушка” и
парадоксальное сообщение.

22. Развитие семейной системы: жизненный цикл семьи.
23. Понятие пормативных и ненормативных кризисов при прохождении семьей

жизненного цикла.
24. Особенности развития супружеских отношений. Психологические задачи брака.
25. Специфические задачи семьина этапе выхода ребенка в школу.
26. Феномен семейной идентичности. Функции, характеристики и компоненты

«семейного самосознания».
27. Структурно-динамические аспекты «алкогольной» семьи. Феномен созависимости.
28. Структурно-динамические аспекты семьи, воспитывающей ребенка с

особенностями развития.
29. Методы диагностики особенностей детско-родительской сферы.
30. Экспериментально-моделирующий метод в исследовании семейных отношений.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по
дисциплине

Баллы|Результат Критерии оценки образовательных Уровень
й зачёта результатов сформированн

еитингр остирее компетенций

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

№5: 3 зачтено|Результат «зачтено» выставляется|высокий
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.

При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы

[2...10 демонстрировал знание материала, грамотно и по|хороший
существу излагал его, не допускал существенных | (средний)
негочностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах  учебно-
методический материал исходя из специфики
практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их _9:7 достаточныйвыполнения.

Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную
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Баллы

результатам самостоятельной работы
демонстрирует незнание значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.

Как правило, «не зачтено» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по ‘текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.

Результат Критерии оценки образовательных Уровень
й

зачёта результатов сформированн
рейтинг ости

овые компетенций

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

(9...7)  стенень овладения программным
магериалом.

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.

В. не зачтено|Результат «ие зачтено» выставляется|компетенции,
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний | закреплённые за
балл) его текущей аттестации по дисциплине|дисциплиной
входитв данный диапазон.

не
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по|сформированы
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контроль не предусмотрен.

6. 2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоитиз теста (тестовых заданий). Тестовые

задания к выходному контролю по дисцинлине «Психология семьи» сформированы с

целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам
дисциплины (таблица4).

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии
оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13

соответственно.

Таблица12. Содержание выходного контроля тестовых заданий

Количество
№ Наименование Контролируемые дидактические

раздела раздела единицы задании в
тесте

гр.!1 гр.2 гр.3 гр.4

Семья как культурно- $
.. Семья как культурно-исторический

| исторический феномен
№№1,3

феномен. История
° №№2,4,5, 14

Психология семьи как наука.__|изучения семьи _ —Концептуальная основа системного
подхода к изучению семьи. №№17, 27
Теория семейных систем №№ 15, 16

М.Боуэна. №№18-23, 31,
Структурно-процессуальные 33Основысистемного РУБТУр рОЧевоХ

2 подхода к изучению
аспекты семьи. №№30
Семейное «самосознание». №№24-26, 28,семьи няЖизненный цикл семьи. 29, 32
Цикл детско-родительских|№№6-11
отношений. №№12,13, 33-
Направления психологической 35-67

—_ практики в работе с семьей.
Всего 67

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения

содержания Оценкав баллах Освоено ДЕ Примечание

дисциплины

гр. гр.2 гр.3 гр.4
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ГВысокий 5, отлично 85% и более Дидактическая единица

х - 5
освоена, если 50%

ИР - &ЧЕН ы 4, хорошо 70-84%
заданий, направленных

(ораднии) на проверку этой ДЕ

Достаточный 3, удовлетворительно|60-69% РР.Низкий 2 менее 60%

неудовлетворительно

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания
дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не
аттестованным по дисциплине.

Примерытестовых заданий выходного контроля
Задание|Автором концепции сепарации-индивидуации является

а) М. Эйнсворт
Ь) М. Малер
с) Э. Эриксон
4) Е. Шефер

Задание 2

Первичный процесс сепарации-индивидуации охватывает возрастной период

а) младенчество и раннее детство
Ь) новорожденность и младенчество
с) раннее детство и период кризиса трех лет
4) раннее детство и дошкольный возраст

Пример практического кейс-задания рубежного контроля
Описание: Молодая женщина, оценивающая свою семью и семейную жизнь как успешные
и счастливые, обратилась за психологической помощью в связи с переживанием
собственной «никчемности», нереализованности в ролях матери и домохозяйки в

сравнении со своими работающими друзьями и подругами и с работающей собой
несколькими годами ранее. У нее любящий и активно делающий карьеру муж, дети Зи 6

лет, красивый дом и налаженное хозяйство, которым она добросовестно занимается.
Переживание неудовлетворенности собой и своей жизнью появилось на протяжении
последнего полугода.

Задание: сформулируйте 3-5 гипотез, объясняющих переживания «никчемности и

нереализованности» женщиныс точки зрения семейной динамики; в гипотезах должны
быть отражены  культурно-исторические,

—
семейно-исторические,

—
динамические

(жизненныйцикл семьи) и структурные аспекты анализа семейной системы.
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Критерии оценки:
отлично — сформулировано 5 гипотез, отражающих все указанные аспекты анализа, используется
соответствующая терминология;

хорошо — сформулировано 3-4 гипотезы, отражающие некоторые из указанных аспектов анализа
семейной системы, используются отдельные теоретические понятия;
удовлетворительно — в ответе присутствуют попытки сформулировать гипотезы и связать их с
семейной динамикой, в основном используются житейские понятия;
неудовлетворительно - в ответе отражено непонимание задания, используются только житейские

понятия.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— лекции (занятия лекционного типа);
— семинары;
— групповые консультации;
— самостоятельная работа обучающихся.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представленвтаблице 5.1), готовятся к практическим занятиям(см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в
ФГБОУ ВО МГИПУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО
МГИПУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциилине. Обучающийся допускается
к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым
вопросамв соответствии с настоящей программой(таблица5.1, 6,7).

Обучающийся, пронустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание (по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциилине. В качестве формы итогового
контроля промежуточной аттестации дисциплины "Психология семьи" определен зачет.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и
оценивается: на зачете — зачтено; не зачтено, и рейтинговых баллов, назначаемых в
соответствиис принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт
5.2.2. настоящей программы)

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:

— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материаломпо учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
== запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекторуна лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
о внимательно прочитайте материал лекций, относящихся К данному

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебнымпособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:
= готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);
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— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов можетбыть использована вамив качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

В самомначале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины
и другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;

перечень вопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и

характере знаний и умений, которыми надо будег овладеть по дисциплине.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения по дисциплине "Психология семьи" преподаватель

должен обратить 0с0бое внимание на организацию семинарских занятий и
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:

—  Эвристическая лекция, семинар
— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола,

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры
— Анализ конкретных ситуаций

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, как
коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление
информации, идей, мнений, предложений.

Целью проведения дискуссиив этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:

_ Методика «вопрос — ответ» — разновидность простого собеседования;
отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки
вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.

- Методика «клиники» каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой
«диагноз» поставленной проблемной ситуации. Затем это решение
оценивается как преподавателем (руководителем), так и специально
выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается — не принимается».

2]



= Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения -

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг
делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже
неверные (тупиковые).

- Методика «эстафеты» — каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.

_ Свободно плавающая дискуссия- когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры
групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся
высокимкачеством запоминания незавершенных действий, когда участники
продолжают  «домысливать» наедине идеи, которые

—
оказались

незавершенными.

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как
свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому
тезису, эта форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на
поставленный вопрос — «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является
сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) — сторонниками
отрицательного. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна
подгруппа — подбирает аргументы, а вторая — разрабатывает контраргументы. Участники
дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают
информацию ит.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных
проявлений. Обсуждается тема,а не отношение к ней отдельных участников.

Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемына основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.

Мозговой штурм —— один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются
разнообразные приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто
человеческого" потенциала в поиске решений. Например, иногда используется
привлечение неспециалистов, которые могут благодаря неосведомленности сделать
"безумные" предложения, которые в свою очередь стимулируют воображение
"специалистов".

Оптимальный состав группы от6 до 12 человек.

Сазе-5и4у (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод
анализа конкретной сигуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, са5е-
иау) — это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или
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использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем,
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, сазе-зта4у), дает возможность
изучить сложные или эмоционально значимые вопросыв безопасной обстановке, а не в
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае
неправильного решения.

Анализ конкретных ситуаций (сазе-зиау) - эффективный метод активизации
учебно-познавательной деятельности обучаемых.

Ситуация — Это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных
факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения.

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и

сструдничества.

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения,
использовав при этом приобретенные теоретические знания.

Эвристическая лекция - является разновидностью проблемной лекции,
которая позволяет наиболее полно продемонстрировать различные аспекты управления
процессом формирования у студентов всех структурных компонентов анализа и решения
проблемы. Это прием конструирования определенного образа мыслей путем
преобразования точек зрения студента в условиях совместного исследования проблемы.

Семинар — закрепление пройденного материала, обучение студентов
определенной методике. Немаловажным преимуществом семинаров является и

формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях
можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросыи возражения появились у
аудитории.

Тема семинара определяется преподавателем заранее и повторяет тему ранее
проведенной лекции. На таких занятиях учащиеся выступают перед своими
однокурсниками (слушателями) с сообщениями, докладами и рефератами, которые могут
сопровождаться показом иллюстраций, слайдов, фильмов. Далее все услышанное и

увиденное обсуждается. Присутствующие на семинаре могут задавать вопросы
выступающему или преподавателю, делиться своим мнением или, по возможности,
применить услышанное на практике. Подготовка к семинару является обязательной.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

дисциплины
Основная литература

ь Якимова, Т.В. Психология семьи: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т.В. Якимова.

—
Москва: Юрайт, 2016. — 345 с.

Дополнительная литература

1. Бейкер, К. Теория семейных систем М. Боуэна [Электронный ресурс] / К. Бейкер //
Вопросы—психологии. - 1991. - №6. - С. 155-163. - ОВС
Вир://\/\у\у.уоррзу.ги/1$$ие5/199 1/916/916155 Вит(дата обращения: 30.04.2020).
2. Варга, А.Я. Системная семейная психотерапия [Электронный ресурс] : монография/А.Я Варга. — Москва : Когито-Центр, 2009. — 182 с. - *** —_ 0ВИр://ЬбПосаб.га/ла4ех.рЬр?раре=бооК&атр;14=56485 (дата обращения: 30.04.2020).
3. Вацлавик, 1. Прагматика человеческих коммуникаций : изучение паттернов, патологий
и парадоксов взаимодействия / 1. Вацлавик, Дж. Бивин, Д. Джексон. — Москва : Апрель-
пресс : Эксмо-пресс, 2000.—313 с.
4. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы семейного
консультирования/ О.А. Карабанова. — Москва : Гардарики, 2007. — 320 с. - **.
5. Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи : учебное пособие-практикум для
студентов факультетов психологии высших учебных заведений / А.Г. Лидерс. - 2-е изд.,
стер. — Москва : Академия, 2007. — 432 с.
6. Минухин, С. Техники семейной психотерапии / С. Минухин, Ч. Фишман. — Москва :

Класс, 1998. — 304с.
7. Психология семьи : хрестоматия : учебное пособие для факультетов психологии,
социологии, экономики и журналистики / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. — Самара :

БАХРАХ-М, 2002. —752 с.
8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Дифференциальная психология Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направлению подготовки 
37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая 
помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Психология индивидуальных различий" и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, 
и профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере». 

Дисциплина Дифференциальная психология  относится к базовая части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование представления о дифференциальной психологии 
(психологии индивидуальных различий) как отдельной области психологического знания, 
раскрытие ее значения для исследовательской, педагогической и психологической работы 
специалистов; изучение и систематизация знаний об индивидуальных различиях, их 

возникновении и вариантах проявления. 
Задачи дисциплины: 

− Раскрыть основные понятия и категории дифференциальной психологии, 
сформировать ее теоретический контекст. Познакомить с классификациями 
темперамента, характера и личности, необходимыми для будущей 
профессиональной деятельности. Соотнести ее предмет с предметами общей, 

возрастной, этнической психологии. 

− Сформировать представления о практических и научных направлениях подходах в 
рамках дифференциальной психологии, а также представление о возможностях и 
ограничениях экспериментальных схем и методов, освоить правила организации 
исследований и интерпретации результатов исследований; сформировать 
представление о клинических типологиях личности и психическом здоровье.  

− Развить практические навыки и компетенции по определению психологических и 
типологических особенностей и по проведению реабилитационных и 
коррекционных мероприятий. Познакомить с методологическими основами 
дифференциальной психологии, методами и основными направлениями 
исследований; системно-иерархическим строением индивидуальности, спецификой 

индивидных свойств и свойств характера, а также личностных особенностей, 
раскрыть основные гендерные индивидуальные различия, проявляющиеся в 
общении, поведении и деятельности. 

 

За дисциплиной закреплена компетенция:  

ОПК-9 – Способен осуществлять психолого-профилактическую деятельность среди 
различных категорий населения с целью повышения уровня их психологической грамотности и 
культуры, формирования научно-обоснованных знаний и представлений о роли психологии в 
решении социально- и индивидуально значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и 
смежных с ней областей. 

Общая трудоемкость дисциплины Дифференциальная психология по Учебному плану 
составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 3 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование . 



3 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине Дифференциальная психология проводится в 
традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
КоР – контрольная работа 
Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование представления о дифференциальной психологии 
(психологии индивидуальных различий) как отдельной области психологического знания, 
раскрытие ее значения для исследовательской, педагогической и психологической работы 

специалистов; изучение и систематизация знаний об индивидуальных различиях, их 
возникновении и вариантах проявления. 

Задачи дисциплины: 

− Раскрыть основные понятия и категории дифференциальной психологии, 
сформировать ее теоретический контекст. Познакомить с классификациями 
темперамента, характера и личности, необходимыми для будущей 

профессиональной деятельности. Соотнести ее предмет с предметами общей, 
возрастной, этнической психологии. 

− Сформировать представления о практических и научных направлениях подходах в 
рамках дифференциальной психологии, а также представление о возможностях и 
ограничениях экспериментальных схем и методов, освоить правила организации 
исследований и интерпретации результатов исследований; сформировать 

представление о клинических типологиях личности и психическом здоровье.  
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− Развить практические навыки и компетенции по определению психологических и 
типологических особенностей и по проведению реабилитационных и 
коррекционных мероприятий. Познакомить с методологическими основами 

дифференциальной психологии, методами и основными направлениями 
исследований; системно-иерархическим строением индивидуальности, спецификой 
индивидных свойств и свойств характера, а также личностных особенностей, 
раскрыть основные гендерные индивидуальные различия, проявляющиеся в 

общении, поведении и деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Дифференциальная психология в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: 
базовая часть (Б1.О.09.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля 
"Психология индивидуальных различий". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683, и профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере». 
 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Дифференциальная психология» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине Дифференциальная психология проводится в 
традиционной форме.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине — — — — 

Общепрофессиональные: 

ОПК-9 – Способен 
осуществлять психолого-
профилактическую 

деятельность среди 
различных категорий 
населения с целью 
повышения уровня их 

психологической 
грамотности и культуры, 
формирования научно-
обоснованных знаний и 

представлений о роли 
психологии в решен 

полностью 1. историю возникновения и этапы 
развития дисциплины,  
2. методы и 

направления исследований 
3. причины возникновения 
индивидуальных различий. 
4. способы анализа 

индивидуальности:  тип и черты,  
5. классификации личности и 
характера, как отечественные, так 
и зарубежные, в том числе 

клинические. 
6. теории темперамента 
(гуморальные, 
конституциональные, 

психологические и пр.) 
7. определение и сроки 
становления характера, роль 
искаженных типов родительского 

воспитания в появлении или 
усилении акцентуаций характера. 
Типологии характеров, 
предложенные А.Ф. Лазурским, 

Г. Хеймансом и Р. ЛеСенном, 
К.Г. Юнгом. 
8. Клинические типологии 

правильно и 
адекватно 
подбирать методы 

исследования 
индивидуальных 
особенностей 
респондентов, 

проводить 
обработку и 
анализ данных, 
как для 

индивидуальной 
диагностики, так 
и при 
количественных 

исследованиях на 
выборках 
респондентов 

понятиями: «норма», 
«психологические 
факты», 

«индивид»,  
«индивидуальность»,  
«личность», 
«темперамент», 

«характер», 
«акцентуация 
характера» 
«типология» 

«черта», 
«самоактуализация»; 
навыками 
профилактики и 

поддержания у 
населения 
психического 
здоровья и здорового 

образа жизни 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

личности (Н. Мак Вильямс, 

П. Волкова); типы личности по 
А. Адлеру. 
9. Модели личностных черт 
(Г. Оллпорт, Р. Кеттелл, Г. Айзенк, 

Big Five Model). 
Психологию пола, понятие 
гендера, эволюционную теорию 
пола Геодакяна. 

Понятия «защитные механизмы», 
«копинг-стратегии». 
10. Индивидуальный стиль 
деятельности, типы поведения в 

конфликте по К. Томасу, 
11. Функции и понятие Я-
концепции и самооценки, локус 
контроля, компоненты 

самоактуализации 
12. Варианты направленности 
личности (по Хорни, Э. Шострому 
и др.) 

13. Когнитивные стили 
Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине — — — — 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 
Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - / - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,61 22 22 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
К

 

Л
 

С
З

 

П
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 3 

1 
Введение в дифференциальную 
психологию 

0,5 18 4 4 
 

1 2 0,5 5,5 

2 
Индивидные и содержательные 
качества индивидуальности 

1 36 8 8 
 

2 5 1 11 

3 
Интегративные характеристики 
индивидуальности 

0,5 18 4 4 
 

1 5 0,5 5,5 

…           

Всего 2 72 16 16 – 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой) 

— — — – 

ИТОГО 2 72 50 22 
* в том числе практическая подготовка 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

дифференциальную 

психологию 

Тема 1. Предмет, история и основные 
направления дифференциальной психологии. 

Методы дифференциальной психологии. 
Направления исследований.  
Тема 2. Структура личности. Личность, индивид, 
индивидуальность. Понятие нормы. 

Тема 3. Источники индивидуальных различий: 
гены и среда.  

18 

2 

Индивидные и 

содержательные 

качества 

индивидуальности 

Тема 4. Темперамент и индивидуальные 
различия, связанные с функционированием 
центральной нервной системы. 
Тема 5. Характер. Типологический подход к 

изучению личности и характера.  
Тема 6. Психология способностей. Одаренность 
и гениальность. Теории интеллекта. 
Тема 7. Черта и модели исследования с позиции 

черт. 
Тема 8. Психология пола. Гендер 

36 

3 

Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Тема 9. Социально значимые качества 
индивидуальности.  
Тема 10. Вариативность морального сознания. 

Стилевые особенности индивидуальности. 
Родительские, педагогические стили, стили 
лидерства.  
Тема 11. Стиль жизни. Я-концепция. 

Самооценка. Способы совладания в трудных 
жизненных ситуациях. Когнитивные стили 
Тема 12. Социально значимая деятельность 

18 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1-2 

История и предмет, задачи дифференциальной психологии 
по В. Штерну; понятия нормы, подходы исследований, 

природа индивидуальных различий. 
Структура индивидуальности, специальная теория 
темперамента В.М. Русалова, психологическая теория 
темперамента В.М. Русалова 

4 

2 2–3 
Содержательные характеристики индивидуальности, 
понятие «характер», классификации характера 

8 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

(А.Ф. Лазурский, Г. Хейманс и Р. ЛеСенн, П.В. Волков). 
Типологии личности Н. Мак Вильямс, К.Г. Юнга, понятие 
ведущей и подчиненной функции. 
Теории интеллекта: двухфакторная Спирмена, 

многофакторные: Терстоун, Келли;  
Трехкомпонентная теория интеллекта Р. Стернберга. 
Иерархические теории и теория множественности 
интеллектов Д. Гарднера. Текучий и кристализованный 

интеллекты. Правило Зайонца 
Мудрость как феномен интеллекта. 
 

3 3 

Понятие жизненного стиля, индивидуального стиля 
деятельности, когнитивные стили, типология личностей по 
А. Адлеру. Общение и направленность личности, 

операциональные компоненты самоактуализации 
(Э. Шостром). Когнитивные стили 

4 

…    

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1–2 

Предмет и история становления дисциплины. Особенности 
донаучного и научного подходов. Конституциональные 

теории темперамента, понятие нормы, психология среды, 
Общая характеристика среды по М. Черноушеку.  
Генетические основы индивидуальных различий, 
асимметрия полушарий головного мозга. Темперамент как 

психобиосоциальная характеристика.  
Структура индивидуальности. Анализ и сопоставление 
подходов Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина и Э.А. Голубевой. 
Соотношение понятий темперамент и характер, характер и 

личность. 
Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. Понятия 
движущей и стабилизирующей среды. Дипсихизм и 
направление изменение свойств в ходе эволюции. Фактор, 

свидетельствующий о начале эволюционного процесса по 
какому-либо признаку. 
Теории развития гендерной самоидентификации. Гендерные 
типы, по С. Бем 

Сроки и условия формирования характера 

4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 2–3 

Типологии характера и личности. Типология характера 
А.Ф. Лазурского. Понятия эндо- и экзопсихики.  
Типология характера Г. Хейманса – Р. ЛеСенна. 
Сопоставление оснований для этих двух типологий. 

4. Экзистенциальная типология характера П.В. Волкова с 
разбором важнейших характеристик каждого из типов. 
 

8 

3 3 

Жизненный стиль по А. Адлеру (типология). Понятие 
эквифинальности.  

Стили поведения в конфликте по К. Томасу,   
Стили лидерства и руководства.  
Вариативность асоциального поведения. Социально 
значимая деятельность 

Вариативность морального сознания мужчин и женщин. 
Когнитивистская теория развития морального сознания. 
Д. Кольберга. 
 

4 

Всего 16 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.  
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 
683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 
пособия, стулья и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 
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В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов  

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, 
«хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-
рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1–2 «Введение в 
дифференциаль
ную 
психологию» 

«Индивидные и 
содержательные 
качества 
индивидуальнос

ти» 

СР; Лекции 
№№ 1, 2, 3, 4, 5 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-9 открытая часть ФОС 

С. №№ 1, 2, 3  Опрос Вопросы для опроса ОПК-9 открытая часть ФОС 

ПР №1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание* 

ОПК-9 закрытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделам 

С № 4 Тестирование 

 

Тестовые задания 
 

ОПК-9 Закрытая часть ФОС 

3 Интегративные 
характеристики 
индивидуальнос

ти 

СР 
Л. №№ 6, 7, 8 
С. № 5, 6, 7 

Опрос Вопросы для опроса ОПК-9 Открытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделу 

С. № 8 Тестирование Тестовые задания ОПК-9 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ОПК-9 открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1.  
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.  

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в 
дифференциальную 

психологию 

1. Предмет дифференциальной психологии (ДП),  
2. Особенности психологических фактов.  

3. Общая характеристика среды по М. Черноушеку. 
4. Структура индивидуальности. Анализ и сопоставление подходов 
Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина и Э.А. Голубевой. 
5. Наследственность как фактор индивидуальных различий. 

6. В.М. Русалов. Психологическая теория темперамента. 
7. Специальная теория индивидуальности В.М. Русалова 
8. Биологические и наследственные факторы темперамента 
Пример темы для дискуссии:  

«Сопоставить содержание и методы научного и донаучного периодов развития 
психологии индивидуальных различий». 

О: [2]  
Д: [1-10] 

Э: [1-2] 

2 Индивидные и 
содержательные 
качества 

индивидуальности 

1. Понятие характера, условия его формирования. Соотношение понятий 
«характер» и «темперамент», «характер» и «личность». 
2. Типология характера А.Ф. Лазурского. 

Понятия эндо- и экзопсихики.  
3. Типология характера Г. Хейманса – Р. ЛеСенна. Сопоставление оснований для 
этих двух типологий. 
4. Экзистенциальная типология характера П.В.Волкова с разбором важнейших 

характеристик каждого из типов. 
5. Тип и черта. Подход к изучению личности с позиции черт.  
6. Подход Г. Оллпорта;  

О: [2] 
Д: [1-10] 
Э: [1-2] 
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7. Модель личностных черт Р.Б. Кеттелла; Уравнение спецификации, понятие 
синтальности. 
8. Суперчерты Г. Айзенка; 

9. Модель большой пятёрки личностных черт (с постулатами модели).  
 

3 Интегративные 
характеристики 
индивидуальности 

1. Теории интеллекта: двухфакторная Спирмена, многофакторные: Терстоун, 
Келли;  
2. Трехкомпонентная теория интеллекта Р. Стернберга. Иерархические теории и 
теория множественности интеллектов Д. Гарднера. Текучий и кристализованный 

интеллекты. Правило Зайонца 
3. Мудрость как феномен интеллекта. 
4. Типологии личности. 8 типов по К.Г.Юнгу. Понятия интроверсии и 
экстраверсии, ведущей и подчиненной функций. 

5. Клиническая типология Н. Мак Вильямс. Понятие «психологические защиты». 
6. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. Понятия движущей и 
стабилизирующей среды. Дипсихизм и направление изменение свойств в ходе 
эволюции. Фактор, свидетельствующий о начале эволюционного процесса по 

какому-либо признаку. 
7. Теории развития гендерной самоидентификации. Гендерные типы, по С. Бем . 
8. Жизненный стиль по А. Адлеру (типология). Понятие эквифинальности.  
9. Копинг-стратегии.  

10. Стили поведения в конфликте по К. Томасу,   
11. Стили лидерства и руководства.  
12. Вариативность асоциального поведения. Социально значимая деятельность 
13. Вариативность морального сознания мужчин и женщин. 

О: [1-2] 
Д: [1-10] 
Э: [1-2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  

занятия 

№№ 

разделов 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1–2 1 и 2 Введение в 
дифференциальную 

психологию 

Предмет, история, 
структура 

индивидуальности, 
природа 
индивидуальных 
различий, 

темперамент 

Вопросы для опроса  1. Предмет дифференциальной 
психологии (ДП),  

2. Особенности психологических 
фактов.  
3. Общая характеристика среды по 
М. Черноушеку. 

4. Структура индивидуальности. 
Анализ и сопоставление подходов 
Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина и 
Э.А. Голубевой. 

5. Наследственность как фактор 
индивидуальных различий. 
6. В.М. Русалов. Психологическая 
теория темперамента. 

7. Специальная теория 
индивидуальности В.М. Русалова 
8. Среда как фактор индивидуальных 
различий (например, интеллекта) 

3–4 2  Индивидные и 

содержательные 
качества 
индивидуальности 

Задатки и 

способности. 
Интеллект, теории 
интеллекта. Мудрость 
как форма интеллекта 

Вопросы для опроса 

Тест 

1. Теории интеллекта: двухфакторная 

Спирмена, многофакторные: 
Терстоун, Келли;  

2. Трехкомпонентная теория 
интеллекта Р. Стернберга.  
3. Иерархические теории (С. Берт, 
Вернон) и теория множественности 

интеллектов Д. Гарднера.  
4. Кубическая теория Дж. П. 
Гилфорта.  
5. Текучий и кристализованный 

интеллекты (Хорн). Правило Зайонца 
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№  

занятия 

№№ 

разделов 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. Мудрость как феномен 
интеллекта. 

 

5–6 2 Индивидные и 
содержательные 
качества 
индивидуальности 

Типологии и 
личностные черты как 
подходы к изучению 
личности  

Вопросы для опроса 1. Понятие характера, условия его 
формирования. Соотношение 
понятий «характер» и 
«темперамент», «характер» и 

«личность». 
2. Типология характера А.Ф. 
Лазурского. 
Понятия эндо- и экзопсихики.  

3. Типология характера 
Г. Хейманса – Р. ЛеСенна. 
Сопоставление оснований для этих 
двух типологий. 

4. Экзистенциальная типология 
характера П.В.Волкова с разбором 
важнейших характеристик каждого 
из типов. 

5. Тип и черта. Подход к изучению 
личности с позиции черт.  
6. Подход Г. Оллпорта;  
7. Модель личностных черт 

Р.Б. Кеттелла; Уравнение 
спецификации, понятие 
синтальности. 
8. Суперчерты Г. Айзенка; 

9. Модель большой пятёрки 
личностных черт (с постулатами 
модели). 

3 
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№  

занятия 

№№ 

разделов 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

7–8 3 Интегративные 
характеристики 

индивидуальности 

Стиль как 
психологическая 

категория. 

Вопросы для опроса и  
тестирование 

1. Жизненный стиль по А. Адлеру 
(типология). Понятие 

эквифинальности.  
2. Копинг-стратегии.  

3. Стили поведения в конфликте по 
К. Томасу,   

4. Стили лидерства и руководства.  
5. Вариативность асоциального 
поведения. Социально значимая 
деятельность 

6. Вариативность морального 
сознания мужчин и женщин. 
7. Когнитивистская теория развития 
морального сознания. Д. Кольберга. 

8. Манипуляторы и 
самоактуализаторы. 
9. Когнитивные стили 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 
1. Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

2. Соотношение дисциплин: общей и дифференциальной психологии. 

3. Предпосылки и история психологии индивидуальных различий. 

4. Структура индивидуальности.   

5. Источники индивидуальных различий: среда и наследственность. 

6. Структура среды обитания человека. Шесть признаков среды по М. Чернаушеку 

7. Специальная теория структуры индивидуальности (В.М. Русалов). 

8. Направления исследований и подходы в дифференциальной психологии. 

9. L-, Q- и T-данные в психологии личности. 

10. Факторные теории общих свойств и индивидуальных различий. 

11. Понятие типов высшей нервной деятельности, их место в структуре 

индивидуальности. 

12. «Акцептор действия» П.К. Анохина и психологическая теория темперамента 

В.М. Русалова. 

13. Понятие характера в психологии. Нарушения характера (неврозы и психозы). 

14. Классификация характера Хейманса и Ле Сенна. 

15. Акцентуация характера и воспитание. Типы акцентуаций по А.Е. Личко 

16. Классификация характеров, составленная А.Ф. Лазурским. 

17. Черта личности как устойчивый способ поведения. 

18. Теория Р. Кеттелла; первичные и вторичные черты. 

19. Способы выявления черт. 

20. Модель Большой Пятерки в психологии личности. 

21. Типологический подход в дифференциальной психологии. 

22. Типология личности, разработанная К.-Г. Юнгом. 

23. Современные клинические типологии личности. 

24. Понятие способностей, их состав и структура. 

                                                             
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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25. Теории гениальности. 

26. Факторные теории интеллекта.  

27. Иерархические теории интеллекта. 

28. Модель интеллекта Гилфорда и теория множественных интеллектов Х. Гарднера 

29. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. 

30. Гендер. Восемь гендерных типов по С. Бем. 

31. Полоролевая социализация в контексте теории социального научения и 

нейроандрогенетической теории Л. Эллиса. 

32. Типы личности, по Э. Шпрангеру. 

33. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

34. Стиль общения личности. Дифференциально-психологические аспекты общения.  

35. Направленность личности. Хорни. Неймарк. 

36. Этапы развития морального сознания. 

37. Особенности морального сознания мужчин и женщин. 

38. Социально значимая деятельность и ее вариации. 

39. Я-концепция и ее вариации. 

40. Социально значимое поведения 

41. Понятие стиля человека как иерархической системы. 

42. Стили (стратегии) психологического преодоления. 

43. Когнитивные стили. 

44. Шостром Э. Манипуляторы и актуализаторы 

45. Понятие самоактуализации, ее операциональные компоненты. 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине  

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и 
носит балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний (в том числе по 
практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 
при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 
правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 
числе по практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 
удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)»  выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 
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6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 
дисциплине «Дифференциальная психология» сформированы с целью оценки усвоения 
обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 
оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1, 2 

Введение в 

дифференциальную 

психологию. 
Предмет. История. Методы. 

Направления. Темперамент. 

Характер. Способности. Теории 

интеллекта 

74 
Индивидные и 

содержательные качества 

индивидуальности 

3 

Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Стилевые характеристики: 

вариативность морального 
сознания, педагогические, 
родительские, лидерские стили, 
стили общения, Когнитивные 

стили, виды психологического 
преодоления 

47 

Всего 121 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины  

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 
неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины (правильно выполнивший менее 60% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 
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Задание 1. Выберите один правильный ответ 

Теория наследуемости способностей развивалась: 

а) Б.М. Тепловым, 

б) П.Я. Гальпериным, 

в) Ф. Гальтоном, 

г) Ж. Пиаже. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ 

Конвенциональный уровень развития морального сознания является:  

а) целью нравственных устремлений личности 

б) исходным уровнем развития человека 

в) наиболее распространенным уровнем, обеспечивающим социальное взаимодействие 

людей 

г) качеством, присущим исключительно юристам и психологам. 

... 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 

обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинарские занятия; 

− групповые консультации; 

− контрольную работу; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине . Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
Отработка учебных задолженностей по дисциплине . В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 

в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины Дифференциальная психология  
определен зачет с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине Дифференциальная психология проводиться в 

традиционной форме. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 
представленную на лекции / семинарском занятии. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
вашей программы подготовки; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) в о 
время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 
сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 
мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 
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− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 
Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

Дифференциальная психология предполагает ориентацию на формирование у них 
компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями 

личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 
рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 
коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 

следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 
деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 
стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 

психологии. 
Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 

применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Дворянчиков, Н.В. Половое самосознание и методы его диагностики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Дворянчиков, С.С. Носов, Д.К. Саламова. – Москва : 
Флинта : Наука, 2011. – 216 с. – ** ; ***. – URL: 
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=95180 (дата обращения: 21.04.2021). 
2. Резниченко, С.И. Механизмы привязанности к жилому пространству у детей 

младшего школьного возраста [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы 
психологического знания : теоретические и практические проблемы психологии : 
научно-практический журнал. – 2013. – № 2 (27). – С. 24–39. – ***. – URL: 
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/APPZ022013/RMp1-024.htm (дата обращения: 

21.04.2021).  

2.  Дополнительная литература 

1. Дифференциальная психология : хрестоматия / сост. С.К. Нартова-Бочавер. – 
Москва : Алвиан, 2008. – 416 с. – * ; **. 

2. Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П. 
Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 544 с. – **. 

3. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 

2011. – 701 с. – (Мастера психологии). – * ; **. 
4. Лейтес, Н.С. Теплов Б.М. и психология индивидуальных различий [Электронный 

ресурс] // Вопросы психологии. – 1982. – № 4. – С. 36–49. – ** ; ***. – URL: 
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=31761 (дата обращения: 22.04.2021).  

5. Либин, А.В. Дифференциальная психология : наука о сходствах и различиях между 
людьми / А.В. Либин. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 544 с. – **. 

6. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология : задания и упражнения / 
С.К. Нартова-Бочавер. – Москва : Алвиан, 2007. – 96 с. – **. 

7. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология : учебно-методический 
комплекс : программа курса. Методические рекомендации. Словарь терминов и 
понятий / С.К. Нартова-Бочавер. – Москва : Алвиан, 2007. – 80 с. – **. 

8. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.К. Нартова-Бочавер. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : 
Флинта, 2021. – 281 с. – ***. –  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461012 (дата обращения: 
21.04.2021). 

9. Методика диагностики темперамента (формально-динамических характеристик 
поведения) : учебно-методическое пособие / Стреляу Я., Митина О., Завадский Б., 
Бабаева Ю, Менчук Т. – Москва : Смысл, 2007. – 104 с. – (Психодиагностические 
монографии).  

10. Холодная, М.А. Когнитивные стили : о природе индивидуального ума : учебное 
пособие / М.А. Холодная. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 384 с. – * ; **. 
Взаимозаменяемо с 
Холодная, М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Холодная. – Москва : ПЕР СЭ, 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=95180
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/APPZ022013/RMp1-024.htm
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=31761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461012
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2002. – 304 с. – ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233226 
(дата обращения: 21.04.2021). 

3. Периодические издания 

1. Современная зарубежная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/jmfp/ (дата обращения: 21.04.2021). 
2. Психологические исследования [Электронный ресурс]. – URL: http://psystudy.ru/ 
(дата обращения: 17.04.2021). 

 

3974_МБ_КЕА 

 

* – наличие грифа,  

** – наличие в Фундаментальной библиотеке МГППУ, 

1. *** – наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233226
https://psyjournals.ru/jmfp/
http://psystudy.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Психодиагностика" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) 

реализуется в модуле "Психология индивидуальных различий" и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1174. 

Дисциплина "Психодиагностика" относится к базовая части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению студентами основными теоретическими представлениями и 

практическими навыками в области психодиагностики, а также раскрытие возможностей 

психодиагностики в современной психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить теоретическими и методологическими положениями психодиагностики, 

основными задачи психодиагностики в зависимости от сферы деятельности практического 

психолога; 

− Сформировать представление о процедурах стандартизации, надежности и валидности, 

лежащих в основе создания новых тестов, концептуальном аппарат психодиагностики и его 

связи с базисными положениями и понятиями общей, клинической, возрастной и других 

разделов психологии. 

− Развить навыки подбора психодагностических методик и комплексов, варианты их 

классификации по различным критериям для решения практических задач психолога. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг); 

ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях. 

Общая трудоемкость дисциплины "Психодиагностика" по Учебному плану составляет 8 

зачётных единицы (288 часов), период обучения – 3, 4 семестр, продолжительность обучения – 

два семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (в 3 семестре) и зачета (в 4 

семестре). 

Экзамен и зачет по дисциплине "Психодиагностика" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Психология индивидуальных 

различий", в котором реализуется данная дисциплина.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению студентами основными теоретическими представлениями и 

практическими навыками в области психодиагностики, а также раскрытие возможностей 

психодиагностики в современной психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить теоретическими и методологическими положениями психодиагностики, 

основными задачи психодиагностики в зависимости от сферы деятельности практического 

психолога; 

− Сформировать представление о процедурах стандартизации, надежности и валидности, 

лежащих в основе создания новых тестов, концептуальном аппарат психодиагностики и его 

связи с базисными положениями и понятиями общей, клинической, возрастной и других 

разделов психологии. 

− Развить навыки подбора психодагностических методик и комплексов, варианты их 

классификации по различным критериям для решения практических задач психолога. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психодиагностика" в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и 

семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.09.02), Блок 1 

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Психология индивидуальных 

различий". 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): Введение в профессию, Общая психология, 

Общепсихологический практикум, Дифференциальная психология. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): Практикум по психодиагностике, Практикум по нейропсихологии, 

Практикум по патопсихологии, Психодиагностика личности. 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Психодиагностика" не предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамен.  

Экзамен и зачет по дисциплине "Психодиагностика" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Психология индивидуальных 

различий", в котором реализуется данная дисциплина.  

 



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-2 - готовность выявлять и 

анализировать информацию 

о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг); 

ПК-3 - способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

ПК-4 - способность 

обрабатывать и 

анализировать данные 

полностью 

 

современные научные 

взгляды на природу 

аномалий поведении в 

период подросткового 

кризиса; мировой опыт 

достижений в области 

психологической 

профилактики и 

коррекции подростков с 

аномалиями поведения, 

опирающийся на 

научные  

психологические и 

психотерапевтические 

подходы.  

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учётом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик подростков 

с аномалиями поведения и 

реализовывать их. 

 

 

современными 
средствами 
психологической 
помощи и коррекции 
подростков с 
аномалиями  поведения.  
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Профессионально-специализированные: 

отсутствуют по дисциплине     

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине     

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 3 № 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 8 288 144 144 

Контактные часы 3,83 138 58 80 

Лекции (Л) 0,5 18 18 - 

Семинары (С) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 3 108 36 72 

Групповые консультации (ГК) 0,33 12 4 8 

Промежуточная аттестация  

(экзамен – семестр №3,  

зачет – семестр №4) 

1 36 36 - 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе 

3,17 

1,0 

114 

36 

50 

- 

64 

36 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3 

1 
Теоретические основы и методологические 

проблемы психодиагностики 24 4  8 2 10 

2 
Классификация методик и 

психометрические требования к их 

построению. 
20 4  8  8 

3 
Диагностика индивидуально-личностных                                                                                                                                                                         

особенностей человека. 22 4  10  8 

4 
Взаимосвязь диагностики и коррекции.  

Сферы применения психодиагностики. 28 6  10 2 10 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 36 

Всего 80 18 - 36 4 50 

Семестр № 4 

1 

Методы психодиагностики. 

Специфика видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  Бейли (Bayley – 

III) 

48   16 2 20 

2 
Личностные особенности как 

предмет психодиагностики.  
36   12 4 20 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

Обработка результатов видео-

исследования с помощью 

программы The Observer XT 

3 
Структура психологического 

заключения 
34   8 2 24 

Всего 80 - - 36 8 64 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 288 138 114 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
зд

е

л
а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр № 3 

1 

Теоретические 

основы и 

методологические 

проблемы 

психодиагностики 

Классический, неклассический и 

постнеклассический этапы развития научного 

знания в контексте психодиагностики.  

Особенности  развития тестирования в 

зарубежной и отечественной  науке. 

Экспериментальная и дифференциальная 

психологии – как предпосылки  развития   

Проблема био- и социо- генетической 

обусловленности развития ВПФ. 

Номотетический и идеографический подходы.  

24 

2 

Классификация 

методик и 

психометрические 

требования к их 

построению. 

Формализованные и малоформализованные 

методики. Тесты,  их назначение и 

разновидность.  Опросники,   прямые и 

косвенные и проективные вопросы.  

Теоретические основы и классификация  

проективных методик.  Научное наблюдение. 

Беседа. Особенности клинической беседы. 

Стандартизация.  Средне статистический  

критерий  и  социально-психологический 

норматив. Надежность и валидность. Типология 

валидизации.                                                                                                           

20 

3 

Диагностика 

индивидуально-

личностных                                                                                                                                                                         

особенностей 

человека. 

 Диагностика динамических аспектов поведения 

и деятельности.  Эмоционально-личностное 

развитие. Стесс и стрессоустойчивость. 

Тревожность и агрессия.  Эмоциональная 

лабильность, нейротизм,   психопатия, их 

диагностика. Теории интеллекта. проблема  его 

критериев и диагностики .  

22 
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№
 

р
а
зд

е

л
а

 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

Психотерапевтические критерии личностной 

зрелости, их диагностика. 

4 

Взаимосвязь 

диагностики и 

коррекции.  Сферы 

применения 

психодиагностики. 

Социо-культурные аспекты психодиагностики. 

Критериально-ориентированное тестирование. 

Компьютеризация психодиагностики Морально-

этические проблемы психологической работы.  

Личностные и профессиональные  качества 

психодиагноста. 

28 

Семестр № 4 

1 

Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Обзор международных методик оценки детско-

родительского взаимодействия: Оценка детско-

родительского взаимодействия NCAST [The 

Nursing Child Assessment Satellite Training]. 

Методы и способы получения 

психодиагностической информации.  Базовые 

методы в работе психодиагноста: наблюдение и 

беседа. Диагностические возможности метода 

наблюдения и беседы. Основы методики Шкала 

Bayley. Особенности проведения интервью по 

Шкале Bayley. Структура Шкалы Bayley 

48 

1 

Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

Теоретические аспекты диагностики личностных 

особенностей человека. Освоение теоретических 

аспектов оценки и коррекции детско-

родительского взаимодействия с применением 

методик. Разбор реальных видео -кейсов 

(взаимодействие родителя с ребенком, 

развивающимся в рамках нормы, с ребенком с 

синдромом Дауна, РАС, задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью). 

Технологические аспекты диагностики 

личностных особенностей 

человека. Формализованные методы сбора 

психодиагностической 

информации. Возможности программного 

обеспечения «The Observer XT-15» 

36 

1 

Структура 

психологического 

заключения 

Типология заключений. Алгоритм заполнения 

заключения. Обзор рабочих кейсов. Особенности 

представления обратной связи респондентам по 

итогам диагностики 

 

34 

Всего 288 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Теоретические основы и методологические проблемы 

психодиагностики 
4 

2 2 
Классификация методик и психометрические требования к 

их построению. 
4 

3 3 

Диагностика индивидуально-личностных                                                                                                                                                                         

особенностей человека. 4 

4 4 

Взаимосвязь диагностики и коррекции.  Сферы 

применения психодиагностики. 6 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр № 3 

1-2 1 
Диагностика индивидуально-типологических  

особенностей. 
8 

3-4 2 
Диагностика индивидуально-характерологических 

особенностей. 
8 

5-7 3 Индивидуально-личностные особенности. 10 

7-9 4 Родительско-детские отношения. 10 

Семестр № 4 

1-4 1 

Социально-эмоциональное развитие навыков ребенка до 3-х 

лет.  Адаптивное поведение. Разбор реальных клинических 

кейсов. 

Деловая игра «Навыки проведения интервью» (разбор 

видео-кейсов) 

Анализ и оценка результатов по Шкале Bayley. 

16 

5-7 2 

Практическая лаборатория 

Схема наблюдения за ребенком при психологическом 

обследовании. Разбор кейсов 

12 

8-9 3 

Подготовка заключений. Анализ струткуры. Заголовок. 

Причины обращения клиента или мотивы направления 

на обследование. Характеристика отношения 

к обследованию. 

8 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Характеристика контакта с испытуемым. Основной раздел. 

Резюме. Образцы заключений по результатам исследования 

детско-родительского взаимодействия. Особенности 

представления обратной связи респондентам по итогам 

диагностики 

Всего 36 

2.2.4. Курсовое проектирование (курсовая работа) 

Содержание видов и трудоемкость работ, выполняемые студентом, представлены в 

таблице 5.5. 

Таблица 5.5. Содержание работ и трудоемкость курсовой 

№  

п.п. 
Содержание работы 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 

1 Выбор темы, составление индивидуального задания (плана работы) и 

согласование с руководителем. 

2 

2 Подбор литературных источников и согласование с руководителем. 2 

3 Выбор методов и базы исследования и согласование с руководителем. 2 

4 Работа над курсовой, периодическая работа (отчет) руководителю. 22 

5 Окончательная компоновка текста курсовой.  5 

6 Передача работы руководителю на рецензирование. Получение 

решения руководителя на защиту (или работа над ошибками и 

недостатками, указанными руководителем). 

2 

7 Защита курсовой комиссии 1 

Всего 36 

Примерный перечень тем курсовых и примерное содержание курсовой приведены в пункте 

5.1.5. настоящей программы. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе учебного года, 

весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с распоряжением 

проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной 

неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

В текущую оценку обучающегося на контрольной неделе включается его работа над 

курсовой работой. Оценивание осуществляется по фактически выполненному объёму 

курсовой работы и посещению консультаций на период оценивания. 



Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6).
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

Классификация методик 

и психометрические 

требования к их 

построению. 

Лекция № 1,2, 

 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие № 1 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

2 Личностные 

особенности как предмет 

психодиагностики.  

Обработка результатов 

видео-исследования с 

помощью программы 

The Observer XT 

 

Лекция № 3 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №2, 3 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

Практическое 

занятие №3 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 

Структура 

психологического 

заключения 

Лекция № 4,5 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №  4,5 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 
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Рубежный контроль по 

разделу 3 

Практическое 

занятие № 5 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-5; ПСК-4.7 закрытая часть ФОС 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Диагностика 

индивидуально-

типологических  

особенностей. 

Обзор международных методик оценки детско-родительского взаимодействия. 

Развитие навыков наблюдательности: фиксация маркеров.  Протокол оценки 

социально-эмоционального развития ребенка Bayley   

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 

2 
Диагностика 

индивидуально-

Технологические аспекты диагностики личностных особенностей 

человека. Формализованные методы сбора психодиагностической 

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 
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характерологических 

особенностей. 

информации. Основы программного обеспечения «The Observer XT». Кодировка 

видео с помощью программы «The Observer XT». 

Э: [1-8] 

3-4 Индивидуально-

личностные 

особенности. 

Родительско-детские 

отношения. 

Типология заключений. Алгоритм заполнения заключения. Особенности 

представления обратной связи респондентам по итогам диагностики 

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Социально-эмоциональное 

развитие навыков ребенка до 3-

х лет.  Адаптивное поведение. 

Разбор реальных клинических 

кейсов. 

 

Кейс - задание Деловая игра «Навыки проведения 

интервью» (разбор видео-кейсов) 

Анализ и оценка результатов по 

Шкале Bayley. 

Анализ предложенного кейса 

взаимодействия матери и ребенка 

(видео запись). 



№ Средства оценки№ Наименование у.Заняти|аздела г Темыпрактических занятий образовательных Содержание средств контроля
и результатов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б
о 2 Личностные Кейс-задание Практическая лаборатория

особенности как
предмет Схема наблюдения за ребенком В малых группах представляется
психодиагностики. при психологическом ситуация, которая отражает
Обработка обследовании. Разбор кейсов особенности детско-родительского
результатов видео-
исследованияс
помощью
программыТре
ОБ5егуег ХТ

взаимодействия.

Готовится консультация родителям
по предложенному алгоритму.
Проводится видео съемка ролевой
игры«Технологии
консультирования родителей».
Студентыанализируютвидео
записи. Готовят рекомендации,
которые будут отрабатыватьсяс
супервизором (вовлечение внешнего
практикующего эксперта).
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№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 3 Структура 

психологического 

заключения 

Подготовка заключений.  Кейс-задание Разбор клинических кейсов 

 

Анализ структуры. Заголовок. 

Причины обращения клиента или 

мотивы направления 

на обследование. Характеристика 

отношения к обследованию. 

Характеристика контакта 

с испытуемым. Основной раздел. 

Резюме. Образцы заключений 

по результатам исследования детско-

родительского взаимодействия. 

Особенности представления 

обратной связи респондентам по 

итогам диагностики 

 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой работы) 

Примерный перечень тем 

1. Агрессивность в структуре личности подростков, больных шизофренией 

2. Исследование взаимосвязи статусов идентичности и характеристик автобиографической памяти на материале сравнения нормы и 

страдающих расстройствами амнестического круга 

3. Исследование исполнительных функций при нейроонкологических заболеваний в детском возрасте 

4. Исследование опознания эмоций у детей в норме и при шизофрении 

5. Когнитивные нарушения у детей с умственной отсталостью известной генетической этиологии 

6. Особенности восприятия зрительных иллюзий у больных шизофренией 
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7. Особенности мыслительной деятельности у детей младшего школьного возраста с эндогенной патологией 

8. Особенности образного мышления у подростков, больных шизофренией 

9. Особенности отношения к суицидальному поведению у больных шизофренией 

10. Особенности применения методов аудио-визуальной стимуляции и музыкотерапии в работе с детьми младшего школьного возраста 

11. Особенности развития мышления детей, страдающих эпилепсией 

12. Особенности саморегуляции детей с детским церебральным параличом дошкольного возраста 

13. Особенности социального интеллекта у подростков, больных шизофренией 

14. Особенности чувства юмора у больных с умственной отсталостью легкой и умеренной степени 

15. Половозрастная идентификация подростков с эндогенными психическими заболеваниями 

16. Распознавание эмоций у дошкольников с расстройствами аутистического спектра 

17. Самооценка старших школьников с хроническими соматическими заболеваниями 

18. Связь риска нарушений пищевого поведения с удовлетворенностью своим телом у девушек-подростков, проживающих в семьях, и 

девушек-подростков, проживающих в детских домах 

19. Социальный интеллект и социальные навыки подростков, больных шизофренией 

20. Специфика нарушений мышления у подростков, больных шизофренией 

21. Терапевтическая динамика внимания подростков, больных шизофренией. 

22. Типичные трудные ситуации, характерные для подростков с высоким и низким уровнем тревожности 

23. Фантазии и бредовые расстройства у больных шизофренией 

 

Примерное задание на курсовую работу 

1. Составление предварительного плана курсовой работы и библиографии по теме исследования, определение дизайна исследования 

(цель, задачи, объект, предмет, гипотезы, методы, выборка и пр.). Оформление задания на КР. 

2. Работа над обзором литературы по теме, библиографический поиск. Планирование эмпирического исследования. Корректировка плана 

научной работы, утверждение оглавления. 
3. Работа над эмпирической частью исследования. Начало сбора материала по теме исследования. Предоставление раздела «Материалы 

и методы». 
4. Работа над эмпирической частью исследования. Сбор материала по теме исследования, первичная обработка полученных данных. 

Предоставление главы «Результаты исследования». 
5. Окончание работы над курсовой, написание разделов «Обсуждения результатов»1, Выводов и Заключения. Компоновка всех разделов 

курсовой работы в целостный текст. Предоставление окончательного варианта работы научному руководителю.  

6. Проверка текста на наличие заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

7. Получение рецензии на курсовую работу. Допуск к защите. 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

(практические). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на экзамене; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

экзамен по дисциплине может проводится в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя.  

Курсовая работа оценивается отдельно до сдачи экзамен по дисциплине (результаты 

обучения по дисциплине не входят в оценку курсовой работы). Промежуточная аттестация по 

курсовой работе (проекту) осуществляется комиссией. 

Объектами оценивания выступают: 

• ответы на защите; 

• результаты работы по выполнению выданного задания по курсовой работе, учебная 

дисциплина обучающегося в период выполнения курсовой работы и результаты 

самостоятельной работы обучающихся по курсовому проектированию. 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Готовность к школе. Методика Керна-Йерасика.  

2. Тест Гудинаф «Нарисуй человека»  

3. Рисунок несуществующего животного 

4. «Дом-Дерево-Человек» Дж. Бука 

5. Методики исследования детско-родительских отношений.  

6. ВРР, ПОР, Методика Олсона – для подростков 

7. PARI, ВРР – для родителей 

8. Методика Рене Жиля для оценки детско-родительских отношений. 

9. Прогрессивные матрицы Равенна. 

10. Ознакомление с принципами работы проективной методики цветовых выборов с 

использованием карточек М. Люшера 

11. Тест восьми влечений Сонди.  

12. Методика исследование агрссивности «Тест руки» 

13. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко. 

14. Методика «Умеете ли Вы слушать?» 

15. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири.  

16. Локус контроля («Методика диагностики уровня субъективного контроля» Дж. 

Роттера) 

17. Пашукова «Децентрация» 

18. «Мой внутренний мир» 

19. Э. Шостром. «Уровень самоактуализации личности» (Тест САТ, Опросник 

САМОАЛ) 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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20. К. Рифф. «Психологическое благополучие» 

21. Методики Т. Элерса: на мотивацию к достижению и на мотивацию к избеганию. 

22. Методика диагностики направленности личности Б. Басса. Измеряемые 

категории: направленность на себя, направленность на общение, направленность 

на дело. Методика исследования самоотношения (МИС) 

23. Методика Карпова на Рефлексию.  

24. Р. Кэттел (скорее всего, 16-факторный). 

25. или Леонгард (акцентуации) 

26. или А.Е. Личко (патохарактерологический опросник для подростков) 

27. или Р. Клонингер «Тест темперамента и характера (140 вопросов) 

28. Типологические особенности 

29. «Методика измерения ригидности».  

30. или «Методика диагностики самооценки психических состояний» (по Г. 

Айзенку): четыре шкалы: тревожность, фрустрация, агрссивность и ригидность.  

31. «Методика самооценки психических состояний по Г.Айзенку  

32. «Оспросник структуры темперамента» В.М.Русалова  

33. Теппинг-тест 

34. Внимание. Переключение внимания 

35. Работа с таблицами Бурдона.  

36. Тест Струпа 

5.2.2. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 2) 

1. Международные методики оценки детско-родительского взаимодействия 

2. Методы и способы получения психодиагностической информации.  

3.  Базовые методы в работе психодиагноста: наблюдение и беседа.  

4. Диагностические возможности метода наблюдения и беседы. 

5.  Основы методики Шкала Bayley. 

6. Особенности проведения интервью по Шкале Bayley. Структура Шкалы Bayley 

7. Теоретические аспекты диагностики личностных особенностей человека.  

8. Технологические аспекты диагностики личностных особенностей человека.  

9. Формализованные методы сбора психодиагностической информации.  

10. Возможности программного обеспечения «The Observer XT-15» 

11. Структура клинического заключения 

12. Технологии обратной связи клиенту 

 

 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит балльный 

характер.  

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

Таблица 9.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по 

курсовой 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации по курсовой работе 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.3 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

работе на зачёте с оценкой. 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающемуся, если курсовая работа имеет 

положительный отзыв научного руководителя, 

положительную рецензию с рекомендованной оценкой 

отлично, доклад по защите курсовой хорошо 

структурирован, четко доложен студентом с 

соблюдением временно́го регламента, студент уверенно 

ответил на заданные комиссией вопросы. 

Обучающийся в процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) демонстрировал высокую степень 

овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также высокую учебную 

дисциплину.  



28 

 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если курсовая работа имеет 

положительный отзыв научного руководителя, 

положительную рецензию с рекомендованной оценкой 

хорошо, доклад по защите курсовой недостаточно 

хорошо структурирован, студент не четко соблюдает 

временно́й регламент и (или) неуверенно отвечает на 

заданные комиссией вопросы. 

Обучающийся в процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) демонстрировал хорошую степень 

овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также хорошую учебную 

дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – хороший 

(средний). 

9..7 зачтено, 

3,  

удовлетворительн

о 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если курсовая работа 

имеет неотрицательный отзыв научного руководителя, 

положительную рецензию с рекомендованной оценкой 

«удовлетворительно», доклад по защите курсовой не 

структурирован, студент не соблюдает временно́й 

регламент и (или) отвечает на заданные комиссией 

вопросы неуверенно или не отвечает на часть вопросов. 

Обучающийся в процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) демонстрировал достаточную 

степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также достаточную учебную 

дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, 

не 

удовлетворительн

о 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если курсовая работа 

имеет отрицательный отзыв научного руководителя, 

отрицательную рецензию с рекомендованной оценкой 

«неудовлетворительно», доклад по защите курсовой не 

структурирован или не представлен, студент не 

соблюдает временно́й регламент и не может ответить на 

большую часть заданных комиссией вопросов. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Обучающийся в процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) демонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также 

низкую учебную дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой 

(проектом), сформированы на недостаточном уровне 

или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Описание: Семья — мать, отец, дочь 14 лет, дочь 6 лет. Отец работает в полиции. Мать — 

домохозяйка. Старшая дочь с 7 лет занимается в театральном кружке. Младшая девочка также 

мечтает заниматься творчеством. Младшая сестра ходит в детский сад. Там произошел 

несчастный случай: зимой на прогулке девочка упала на снегоуборочную лопату и повредила 

лицо. На данный момент на лице остался шрам. После перенесенной травмы девочка не 

общается с детьми. Отказ от многих привычных дел. Конфликты со старшей сестрой. Слезы, 

обиды. Требует к себе повышенного внимания. Категорически отказывается ходить в детский 

сад. Девочка сильно закрылась и никого к себе не подпускает. Если обращать внимание на 

шрам, она может ударить. Категорически боится зеркал. В помещении постоянно забирается 

под стол, если его нет — забивается в угол. Носит с собой коробочку, в которой, по ее словам, 

находятся сокровища, никому их не показывает, прячет ото всех. Отсутствует усидчивость. В 

помещении бегает по кругу и сильно топает ногами. В диалог вступает с трудом. При 

тактильном контакте дерется, в том числе с близкими. Зрительный контакт не держит. 

 

Задание: сформулируйте 3-5 гипотез, объясняющих поведение ребенка с точки зрения 

возрастных особенностей; подготовьте план диагностической и интервизионной  работы с 

ребенком и родителями. 

Критерии оценки:  

отлично – сформулирован план диагностической и интервизионной  работы с ребенком и родителями; 

сформулированы 5 гипотез, отражающие терминологию  нарушений психического развития в детском 

и подростковом возрасте;  

хорошо – сформулирован план диагностической и интервизионной  работы только с ребенком или 

только с родителем; сформулированы 3-4 гипотезы, отражающие терминологию  нарушений 

психического развития в детском и подростковом возрасте;  
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удовлетворительно – в ответе присутствуют попытки сформулировать план диагностической и 

интервизионной  работы с ребенком и родителем, в основном используются житейские понятия при 

формулировании гипотез;  

неудовлетворительно – в ответе отражено непонимание задания, используются только житейские 

понятия. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к  практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Курсовая работа, закрепленная за дисциплиной, выполняется обучающимся в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение обучающимся в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины "Психодиагностика" определен экзамен. 

экзамен по дисциплине "Психодиагностика" может проводится как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Психология индивидуальных различий", в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 

на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на 

зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, 

хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций,  практических  занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и  практических  занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине "Психодиагностика" преподаватель должен 

обратить особое внимание на организацию семинарских/практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по 

дисциплине "Психодиагностика" предполагает ориентацию на формирование у студентов 

компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-
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профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный, 

проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии; 

Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться 

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического 

психолога. 

 

 

  



34 

 

Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Носс, И. Н.  Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6464-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431829 (дата обращения: 25.06.2020). 

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00775-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433624 (дата обращения: 25.06.2020). 

3. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448572 (дата обращения: 25.06.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике, СПб-Питер, 

2008.- 528с. 

2. Галасюк, И. Н.  Семейная психология: методика «оценка детско-родительского 

взаимодействия». Evaluation of Child-parent Interaction (ecpi-2. 0) : практическое пособие / 

И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09636-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428262 (дата обращения: 17.06.2020). 

3. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9948-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453295 (дата обращения: 25.06.2020). 

4. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9946-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453296 (дата обращения: 25.06.2020). 

5. Червинская К.Р. Компьютерная психодиагностика.- Речь, 2007.-186с. 

6. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт - Спб: Речь, 2008.-480с. 

7. Яньшин П.В.Клиническая психодиагностика личности. Речь. СПб., 2007-156с. 

3. Периодические издания 

1. APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200934& 

2. ASSESSMENT 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201629& 

3. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10403590 

4. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10155759 
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5. PSYCHOLOGICAL METHODS 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1082989X 

6. DIAGNOSTICA http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15319 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»  

2. http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных 

изданий раздел «Психология»  

3. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ  

4. http://psycology.net.ru/ – сайт  «Мир психологии»  

5. Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/.  

6. Детская психология www.childpsy.ru [Электронный ресурс] – URL:  http://www.childpsy.ru/ 

(дата обращения 04.05.2020) 

7. European Association for Research in Adolescence, EARA https://www.earaonline.org  

8.  «ОЦЕНКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (EVALUATION OF CHILD-

PARENT INTERACTION)» - https://ru.calameo.com/read/005556781d618c17e53e9  

9. Материалы мастер-класса и онлайн-школы молодого ученого МГППУ по методике 

«ОЦЕНКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (EVALUATION OF CHILD-

PARENT INTERACTION)»: 

10. Видеозапись интерактивного мастер-класса в рамках VIII Международной научно-

практической конференции «Психологические проблемы современной семьи» 
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина "Клиническая психология" Блока | «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направлению подготовки
37.05.01 Клиническая исихология (направленность программы «Клинико-психологическая
помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Теоретические основы клинической
исихологии" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»
сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».

Дисциплина "Клиническая психология" относится к базовой части Блока |1 «Дисциплины
(модули)».

Цель дисциплины формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека и социализации
индивида, реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклоненийв
социальноми личностном статусе и развитии.

Задачи дисциплины:
Познакомить с теоретико-методологическими основами клинической психологии,

спецификой исихических нарушений и патологических состояний.
Раскрыть основные понятия и категории клинической психологии, сформировать ее

теоретический контекст, представление о практических возможностях и ограничениях
экспериментальных схем и методов, правил организации клинических исследований и

интерпретации результатов, полученных данных.
Сформировать способность к проведению клинического психодиагностического

исследования.
Развить навыки обработки и анализа результатов в проведенном клиническом

психодиагностическом исследовании.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ИК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах)

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг); ПК-3 - способность
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом
нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-
психологических характеристик; ПИК-5 - способность и готовность определять цели и
самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик,
квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях
профилактики, лечения, реабилитациии развития;

Общая трудоемкость дисциплины "Клиническая психология" по Учебному плану
составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения

—
4 семестр, продолжительность

обучения

—
один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине "Клиническая психология" может проводиться как в

традиционной форме, так и в форме тестирования,в том числе в объеме итогового контроля
модуля "Георетические основы клинической психологии", в котором реализустся данная
дисциплина.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК — групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ- дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДИК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР -— индивидуальная работа с обучающимися
Л — лекция
ЛР - лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК — общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего образования
1: — периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ИК — профессиональная компетенция
РИД- рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР - самостоятельная работа обучающегося
ФГОСВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи

Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека и социализации
индивида, реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклоненийвсоциальном и личностном статусе и развитии.

Задачи дисциплины:
— ознакомить с теоретико-методологическими основами клинической психологии,

спецификой психических нарушений и патологических состояний.
— Раскрыть основные понятия и категории клинической психологии, сформировать ее

теоретический контекст, представление о практических возможностях и ограничениях
экспериментальных схем и методов, правил организации клинических исследований и
интерпретации результатов, полученных данных.

— Сформировать способность к проведению клинического психодиагностического
исследования.

— Развить навыки обработки и анализа результатов в проведенном клиническом
психодиагностическом исследовании.

1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина "Клиническая психология" в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее —- ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана:
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базовая часть (Б1.Б.10.01), Блок | «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля
"Теоретические основы клинической психологии".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».

1.4. Входные требования
Дисциплина «Клиническая психология» не предусматривает наличие к обучающимся

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает
реализацию входного контроляв форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы).

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОПВО,
а также профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного  профессионального
образования».

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице |.

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамен.

Экзамен по дисциплине "Клиническая психология" может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля "Теоретические основы клинической психологии", в котором реализуется данная
дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах2 и3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий
Ева =

Трудоемкость
Видыучебных занятий Зач. Нея в семестре

№4
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану я 108 108

Контактные часы 1,11 40 40

_ Лекции (Л) 0,44 16 16
Семинары (С)_ 0,56 20 20

__

Практические занятия(113) ; : #

_

Групповые консультации (ГК) 0,11 - 4
Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36

Самостоятельная работа (СР) 0,89 32 32

Таблица3. Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

ы Количество часов
я

о 3 Контактные часыя Наимен7,
а аименование разделов ео ррыб СР

Л © ПЗ ГК
гр.! гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б гр.7 гр.8
Семестр№4 РИИстория становления клинической

||Психологии. Определение, предмет 17 4
6 | 6

и методы клинической психологии.

Практические задачи клинической

2|психологии. Основные 19 6 6 - 1 6

теоретические проблемы.

3|Разделы клинической психологии. 36 6 8 - 2 20

Всего 72 16 20 - 4 32
Промежуточная аттестация 36 36
(экзамен)
ИТОГО 108 40 68

2.2. Содержание дисцинлины
Содержание дисциплиныпо разделам представлено в таблице4.

Таблица4. Содержание дисциплиныпо разделам



2 3 Наименование а Кол-во
а раздела часов

_гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
1 История Клиническая психология как наука.

становления Многопрофильность клинической психологии.
клинической Основные категории клинической психологии.
психологии. 17
Определение,
предмет, методы
клинической

№
психологии.

2 Практические Участие клинических психологов в решении 19

задачи клинической|дифференциально-диагностических задач,в
психологии. решениивопросов экспертизы, психологической
Основные помощи.
теоретические Понятие «нормы» в медицине и психологии.
проблемы.

3 Разделы Патопсихологиякак раздел клинической 36
клинической психологии.
психологии. Нейропсихология как наука о мозговой

организации психической деятельности.
Психосоматика как раздел клинической
психологии.
Психологические проблемыаномального
онтогенеза.

Всего 72

Кроме ‘того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий
№ № Кол-во

занетих|о Темы лекционных занятий пас
гр.1_ | гр.2 гр.3 гр.4

|—98 1 История отечественной клинической психологии. 4
3 2 Основные представления о «норме» в клинической 2

4,5 2 Задачи клинической психологии. 4
6 3 Виды психологической помощи в клинической психологии. 2

7,8 - Отрасли клинической психологии. 4
Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представленв таблице 5.2.

Таблица5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий
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№ № г е Кол-воГемы семинарских занятийзанятия|раздела часов
гр.1 гр.2 _ гр.3 гр.4

1 52 1 Клиническая психология как наука.= 4

Е.В 1 Предмети методы клинической психологии. 2

4,5,6 р Задачи клинической психологии. 6
7 3 Патопсихология как раздел клинической психологии. 2

_®8|3|Нейропсихология какнаука о мозговой организации 29 3 Психосоматика как раздел клинической психологии. 2
10 3 | Психология аномального онтогенетического развития. 2

Всего 20

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \/т4о\$, пакет М$ ОЁйсе (\Мога, Ехсе!, Ро\уегРо) для ОС УМ119до\$.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5.ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Гекущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным и прочее) на занятияхи иных видов работ.

При этом, объектами оценивания выступают:
— учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);

— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе | раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе учебного года,
весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с распоряжением
проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной
неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценокв ведомостии указанием количества пропущенных занятий.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).

12



ВИПУЛОЗЛАУ

ЭОФ

члэъь

вич

6-ЯИ

{-УП

<-ХИ

Анэивзме

х

1ч2о4ноЯ

ниве

КУНБОТАЖЯИОанН

(2ОФ

$
Акэисва

члоеь

вече

$)

он

чгоданох

чиоЧтнох

ичнжэоА4

6-Я

вине

91990129]

эинезо4и12э

1,

01

5№

ЧенииэЭ

ичнжэода

0168

ООФ

ялэвь

веия41.0)

6-ЯИ

ииоэАзоии

я

19чэ04поЯ

вИЭЭАЯЭИ

5х

Чении)

ииогохиэц

иохээьБиникя

ЭОФ

члоеь

веия4

0

$-ЯИ

виоЧтнохойво

виг

1920410

чиоЧтнохоймео)|8‘[‘9

5
випяэ

чина

Е

(ОФ

|

чтовь

вече

5)

оп

чгодтнох

чиоЧтнох

ичнжооА

6-ЯИ

ХИ

-ХИ

ивеГе=-2иэУ

вИНЕГЕ-2ИЭМ

95№

Чении2))

ичнжэоАачиэгооЧн

эихээьи1э4021

ООФ

чаовь

вич

6-ЯИ

{-Х

И

<-ХИ

ииоэАхоии

я

19ч2о4ноЯ

вИЗЭАЯОИ[|9'6*$

5\

Чении>Э

эчняонэо

‘иилокохиэн

иоэвиниия

ЭОФ

члэвь

вепч4я10)

6-ЯИ

{6-Х

С-ХИ

кгоЧфнонойео

ви

19904иоЯ

чиоЧлнохоме)|Сс

эм

випхэ[|ивешеЕ

эихоэвитяе

С

"иилогохиэн

иохоэвиниия

|

Се

4Погэй

‘тэлиэ4и

ЭОФ

члэвь

веич@ят0)

6-Я

И

{<-ЯП

<-ХН

ииэАмоих

я

19204но

вИЗЭАЯЗи

|5х

ЧенииэЭ

‘эиноконано
"иилокохиэи

иохээвиниия
киноияоне1

ЭОФ

Члтоеь

е991.0)

6-ЯИ

:&-ЯП

-ХП

вгоЧномойео

ви

1920410

чиоЧнохоме^)

С:1

5\

виихэ

видо1эИ

1

|
1:42

9:4г

6:4г

р'аг

'4г

г’аг

Гаг

мет

Ее

зотетчгА$94

хачнчяиоле

058400

вгодлнох

Е

и

егэ

т

эиневэииа

||

иодэАдигоЧтнох

№

ичаонив4он

эта

ии

ихнэпо

вя1ээ4Э

1019]

ииа

ЭИНЕЗОНКИЕН

>

аникпипоиг

ятэгэ4о

маньонэпо

виноф

14опо®]]

‘9

епиков

|



1

иинэшэ

я

яолокохиои

хихоэвиниия

киловьА

и1оннэ90э0

`ф

"ииюгохиэи

иояоэвиниих

я

ихизлоонлеих

иохоэвилонохион-охиникх

19иЯ

^6

С]

[1:6

‘(кипхяэЧ4ох

вехоэьилокохиоц

‘кипетикиоеэ4

и

ехиляекифойи

чиэгоои

ет]

ат|“ехизэонаеит)

ячолонохиэи

хихоэвиниия

итоончнолвои

эияоэви12доэ1,

очняоноо

[9+]

1|иончиеноиэээфо4дн

члоонноиняедиен

РУБ

ИтЯРЧИ

$

"иилогохиэи

иохоэвиникя

СНЕ

:0

“иилогохион

иохоэБиниих

винэнэииаи

194эфу

`|

иИБЕИеЕ

зиховитяе]

|
С

Е

‘иитогохион

иомоэвиниих

ииЧологех

эчняоноо

°6

"ииюгохиэн

иохоэвиниих

 китичЕР

 кипеклио

кешАхэ|

 ‘килогохион

веЯоэБИиНнИйх

човиижоно

хч4олоя

я

ччнипииом

иловиоо

‘ф

иилогохиэи

Е

‘ииокохион

иохоэьиникя

китияяе4

олончионотни

1чниьи4

|*6

иохээвиниия

чотэи

т

‘иилогохион

иохоэьвиникя

киногаоне1о

видотэиИ

‘С

‘чэиШо4и

‘эинокэиэано

[11]

М

"иилогохиэп

‘иилогохиэи

иохоэвиниия

[7]

:0

иохоэьиниих

тэг]

|
"вхАен

хех

виюгохион

вехоэьинииу

‘|

киноияоне1о

кио1эИ

1

1

саг

р’42

с’аг

г’аг

ГаАг

хЭинэьэнээ0о

(кгоданохойе

1чэо4ноя)

вов

оннезонониеН

вкошееЧ|килвнеЕ

эомээьиго1эи-оноэь

А

вготнох

я.1.2э4>

эинеж4эко)

5№

№

(атовь

кеичАят.о)

иильнея

ханноипхэк

огинеж4эгоо

и

вохишогеьА90

210084

иончиэтволэойео

оп

я12иэ4о

хяньонэпо

иноф

`/
впигов

|.

`/

эпиковл.

я

ноичетопо4и

кохишоеьА9до

иилЕне$

ханноипяэк

озинежэГоо

и

этоов4

иончиолкогооиео

оп

виодтнохойео

вии

зородноя

эи4оф

я

ятэгэ4о

хчньонэпо

иноф

ппшьнирЕ

ханнопяхаи

отнижа2602

п

кохптоть

490

эшоор4

пончиэшкошлоиго2

ои

920242

хянивонано

оноф

`1"["$

`ОЯ

ПОПО

ьее$

и

иэкэп

эжхел

в

‘внао@А

ол0н9Е21е302400

хи

экоиь

ио1

я

‘кохиптотеьАоо

втнэлнитнох

ихифипэно

5и

вгохои

‘эилАаг

ен

ихокогенегоноЧи

чнэнзиее

91199

1Алой

9
эпиков.

я

эчннвевядх

‘чолетяиАЕо4

хчнчи21е80е400

ихнэпо

ея

и

191013

‘$

хэяогэь

$5
—

>

эниАЯ1

я

чотнонА1о

Акоиь

Алончигеи@он

912809121291002

онжЕог

яотнви4ея

оятоэвигох

*6

"иипе1оэ1те

ионьолАжэмоди

ен

и

вгодтнох

олонжзоАа

эатоэьех

я
10084

хчннэичоии

зинваодинеги

волэАинэиохэа

°С

-©

ээнэм

эн

колэАЧинеки

иипелоэлле

иэтАхо1

оп

киодтнох

олонжэ0АЯ

иилкидно4эи

оялоэвигот`|`оиневомиачй



©
иилкнеЕ

хихоениио

огинеж4э10)

оп

я121э4>

ханьонэпо

иноф

'['$

епиков

1,

`['8

эпиков1

а

нонавгокоди

иилкнеЕ

хиходенииоо

олинеж4эоо

оп

атоио4о

ханьонэпо

иноф

ппшкив:

хпхэ4рнипиа>

иптнржа2ро2

ди

9ш2024>

хяньонапо

оноф

‘216

"(Ахэино

оп

4эион

ичаоник4он

-

хеядохо

я
чв9

и

19ч24Аээ4

эяннойтмэне

-:
6.

‘кинеиеи

эихоэвигои4эн

-11

‘еЧАте4этих

венчкотинконог-:]{

‘еЧАледэтии

кеняонро-:0)

ео9Аэ4

вииг

изинвевяА

э
миле

офи

иэтволоен

«чникципоий

эинэьэноэоо

эонноипвядофни

и

эохээвиголэи-оноэвд»

©

ваянАн

5и

1924Аэ4

очнноипеиАофни

и

эихоэьиколэи-оноэьА

вототеччевяА

„

гоинвьмичН

`(кипетикиое34

‘кинедэлохион

и

кипзэ49оя

вехоэвилокохион

‘эинечоЧитяиконох)

чтоион

кРЯОЭБИлОНоХиЗ]

|
р

‘олохэнииэ9э[[

'Я"Я

вилияе4

олонношА4ен

витогони

|9

вИГИЯЕВЧ

олохоэвитонолотно

олончиелоне

иилокохион

ивегее

°с

‘эхитеиозохион

я

иилонохион

ивеиее

эчняоно

‘$

'ЭэхитеоэОхиЭн

Я

КИНРЯОГООЭИ

о1охээвилокохион

тэиэчИ

"ИИлОКОхХиОЦ

иохээвиниих

ПОКЕР

ме

итоонээиот

килонохиэон

и

влишелоэохи

‘6
"Чолмеф

[СР]

:©|‘кодинио

‘колимио

:иилюгохионодиэн

вилвнои

эчняоноо

[2]

ЕТ]

71|‘иизогохиэн

иохээвиникя

кошееЧ

хех

виюгохиоцоЧиэн

‘с

[оп

(6

[8$]

И
|

‘вивикева

и

емилоиЧэтяе4ех

‘вилогохиэнохен

и

килокотепохиэ]|

|

иилокохиэц

Фе]

:О

|‘иилокохиэи

иохээвиниия

 чиовало

—

киюкохиэцошей

||

иохээвиниЕя

чан

Е

$°[:9

‘иилогохиоп

иохээвиникя

я
экон

о

кинэияетопо4н

эаняоноо

‘©

9ч&и14энохяе

иоонипикэи

ьеШе$



У

итомон

иохоэвилокохион

винееемо

чниини@

|"$

“итойон

иохэвилокохиэн

чпиЯ

^/
"ИИв1огохиэн

о
эт.

ииияээьиниих

хчиэешэЯ

‘ьеИез

хану

Чэнохе

19пиЯ

‘9

Пе

"ИИ

Н

аня

"вития$вА

олонношАЧен

хегнви4ея

ханзЪа

иди

зохооЧгон

и
иэтэи

иИиЗЭАЯОИГ

нНОокиЯ

я

Уно

ИИ

охээвБиниия

“иилогохион

кигич$е4

олонноятэиА

и

олохоэвихион

внзоЧА

вхитоонлеи

6

вит

чэодноЯ

и

и

ы.

С

ср

и

нии

"вчизоонтеии

(вечоэвилокопиг-ончиеАпичиини)

венлооньи][

"ф

и

ое

т
иЬ

елизоонтеих

венчивноипянАф

°6

”я

ИоэБигя

"ЕИ1ООНТРИИ

ЕРЯОЭБИЧОНО$ОН

°С

я

ен

вхилоончеий

келоэвилогохионодиэн

ввязэьино]

*|

`ИН5ЭГОО

виЧолэтеЯ

`/р

"иилонохион

`вачо4отеЕ

вкиЧолэлех

`9

"иилокохиэн

;

иохоэБиниия

"(иихоэвитогохиэи-ончиетнамиЧэнохе

‘винопошоен

иохээвиниия

а
ОАК,

‘912999

Ииомээвиниия)

иилогохиэои

иохээвиниихя

1чКолэи

‘6

ииЗэАмэих|чКолэи

и

14а

ОА

"иичогохион

ИОхЭЭвИНиих

вИТЕНОи

9193054

'ф

вит

1ч2одноЯ

О

|
ЕСТ

с

"ИИлонохиЭи

"иигогохион

иохээвиникя

иновато

‘6

"РУАРН

а

‘ииюкохион

иохоэвиникя

эинежаэноо

и

1элиэ4

|°С

ЧЕХ

БИлОКОХиИИ

-

>

вИНЭНЯОНР1

‘ихАвн

икотеяоноо

кеяэвиниия

 киЧо

1

‘иичогохион

Иохоэвинихя

—ионноятоэьэлю

 вИЧоэи

‘|

И

942

саг

ра?

с'а2

г4г

|
 Гаг2

зотетчакА$э4

ЕГЭ

ИИТЕНЕЯ

впогсеа

НИТЕНЕЕ

вгодлнох

я1тэ4>

эинеж4эго

х19н919169058490

иЕва

_

химэ4енииэ

чи,

эинЕзонмиЕн

2х

ихнэно

вя1эгэ4Э

5№



СТ

"вИГИЯЕРА

иигеионве

1ч4отмеф

эчннэияоноА9до

ончивипо>

и

зихоэьилогоич

‘$

вития$ъА

олохоэБилэнолотно

оюЮнчкеуоне

иИилогохиоп

КИНО

91990594

`$|

‘эхителозохион

я

иинеяогэкоэи

винэнявЧнен'

с]
(9х8)

ини

1чни1

Чех

иэннодтАня

вААляАЧто

и

еяитоиаэтхе

Чех

`|1

‘итооньифипоно

иохоэвитемоэохип

ИНГО

"витогоноионоф

кехоэвилеиоэохиэи

‘01

"Р150и

Хеоко

хэ41

о

киПИЭПНнОУ

°6
"(виЧАГ`У)

кития$еа

олоээвБитэнолотно

огончиеионе

килогохиз]

]
иилогохиэн

иохээвиникя

ион

хех

вИ1РИ0ЭОХи5]

|

ФИЯ

иипевинехог

иомоэвижении

иониотоио

кипиэпноу

‘$

ИИ

иилогохиэи

‘150

хонаОгох

Я

ИИПЯНАФ

риа

‘итоончколкои

иохоэьиниия|$|01'6'8*1

хихоэьвихиэн

иипезигеног

Алокооди

вн

яоткилея

виЧотэи

`/

ИИНЕБИНР1

0

«ива

‘иилогохиэподиэн

чи

ев

‘9

и090.150%

отилогохиноЧиэн

озАННЯтоэвэто

я
виЧА[

"У

КекхЯ

‘6

0
РАЕН

РЯ

"(итоончколвог

вилогохиэнодиэн

иооэвитоэни

ихииении

‘илвиен

етнонопиох

олонноипечитои

‘ионнезогодэоно

‘ионнояоиэФэонон)

итвиеи

виношАЧен

‘$

‘иилокохиэц

‘зинделиЯ

иохээвиникя

`Я`Ч

хегоде4

я

киноипичи

иинэшА4ен

вкипехифиээви

У
*$

ПШ

вх

"отилокохиэи

килогохиэно1]

Ахоэьиникя

оАннэя1эьэ10

в

хинЧеио$

'Я'4

ИеихЯ

‘с

|

‘втнамидонохе

|

олохээвилогохии-охиниих

виноойдтон

чиипни4]

‘|

|

9'аг

с’аг

РЕ

|
са?

2'аг

‘Аг

|

Золе1чгА$Э4

ва

|

вгодтном

#12942

эинеж4эо)

хЕ9н9

19189058490

и

КИО

ива

ее

|

новномо

жалко

химэ4енииээ

1чиэ

1,

эинезонэииен

5х

м
—1



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средетв и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом
ФГБОУ ВО МГИПУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные
занятия (семинарские).

Объектамиоценивания выступают:
—“олвет на экзамене;
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.
Экзамен по дисциплине может проводится в форме тестирования, которое

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии
ведущего преподавателя.

5.2.1. Вопросыдляэкзамена (самоконтроль)
(примерные ')

. Клиническая психология. Определение, предмет.

. Задачи клинической психологии.

. История отечественной клинической психологии.

. Разделы клинической психологии и связанныес ними отрасли медицины.

. Патопсихологиякак раздел клинической психологии.

. Нейропсихология как раздел клинической исихологии.

. Психосоматика и исихология телесности как раздел клинической психологии.

. Психология аномального онтогенетического развития как раздел клинической
психологии.
9. Психотерапия и психокоррекция как разделы клинической психологии.
10. Виды клинико-психологической диагностики в клинической психологии.
11. Вклад Б.В. Зейгарник в отечественную клиническую психологию.
12. Классификация нарушений памяти по Б.В. Зейгарник.
13. Классификация нарушений мышленияв работах Б.В. Зейгарник.
14. Классификация нарушений психического развитияв детском возрасте по
В.В.Лебединскому.
15. Характеристика внутренней картины болезни (ВКБ).
16. Влияние психических факторов на возникновение и течение соматических
заболеваний.
17. Особенности экспериментально-психологического исследования в клинической
психологии.
18. Пиктограмма — метод исследования памяти и мышления.
19. Мегодикидля исследования мышления.
20. Методики для исследования личности.

©

миль

' Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.

18



5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по
дисциплине

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена и

зачета с оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в
таблицах9.1, 9.2, и носит балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине

Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1 гр.2 гр.3
13 — 15 5.

отлично
Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубокои прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятияхи экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умееттесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении предложенных емузаданий,
использовалв ответе материалучебной и
монографической литературы, в том числеиз
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достиженияв семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Комнетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне — высокий.

10 - 12 4,
хорошо

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знаетматериал, грамотно и по существу
излагаетего на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответена вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достиженияв семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллыназначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Комнетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне — хороший (средний).
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Баллы Оценка экзамена
рейтинговые | (нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1_
7-9

гр.2 гр.3
3,
удовлетворительно

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеети демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала,но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достиженияв семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную (удовлетворительную) степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллыназначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне — достаточный.

2,
не удовлетворительно

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятияхи
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достиженияв семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль. Не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации.

Пример тестовых заданий рубежного контроля
1. Для исследования нарушений мышления используют методики:

а) таблицы Шульте
0) 10 слов
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в) толкование пословиц
г) счёт по Крепелину

2. Резонерство- это симптомнарушения (по Зейгарник Б.В.):
а) мышления
6) речи
в) памяти
г) внимания

Пример заданий рубежного контроля (кейс-задание):
1. К какому типу дизонтогенеза (по В.В.Лебединскому) следует отнести развитие

ребенка, если у него сохранна когнитивная сфера и выявлены нарушения эмоционально-
личностной сферы?

2. Дайте характеристику первого блока мозга (структуры, функции, виды
нарушений при локальной патологии).

3. Дайте развернутый ответ (инструкция, процедура проведения и параметры
анализа) о методике «Классификация».

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

лекции (занятия лекционного типа);
семинары, (занятия семинарского типа);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям(см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах 2.2.и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в
ФГБОУ ВО МГИПУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО
МГИПУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается
к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине, В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6,7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на
семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой
(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет
все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено
преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание(по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциилине. В качестве формы итогового
контроля промежуточной аттестации дисциплины «Клиническая психология» определен
экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГИПУ и

оценивается: на экзамене - 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в
ФГБОУ ВО МГИШУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей
программы)

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете — 3. Экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в
объеме содержания дисциплины.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимсяпо изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:

— знакомитс новым учебным материалом,
—  разъяеняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентируетв учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:

— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
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— ознакомьтесь с учебным материаломпо учебникуи учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекторуна лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:

— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,

— выцишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответна каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:

готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);

— рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов можетбыть использована вамив качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают
не удовлетворительные результаты.

В самомначале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины
и другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
— перечень вопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

7.3. Мегодические указания но использованию образовательных технологий

При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое
внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся,
поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из
числа активныхи интерактивных форм,а именно:

— Проблемное обучение
—  Эвристическая лекция, семинар
— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола,

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры
— Анализ конкретных ситуаций
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В образовании сложились, утвердились три формы взаимодействия преподавателя

и студентов:
— Пассивные методы
— Активные методы
— Интерактивные методы

Каждый из них имеетсвои особенности.

Пассивный метод (рис.1.1) - форма взаимодействия преподавателя и студента, в
которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом
учебного занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных
директивам преподавателя.

Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях осуществляется
посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов (не использующих
средства компьютерной техники) ит.д.

С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности
пассивный метод мало эффективен. Однако, имеет и некоторые плюсы: относительно
легкая подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести
сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках
занятия. Пассивные методы предполагают авторитарный стиль взаимодействия между
преподавателем истудентом.

т -

( Студент )
Ра —__—“аж, 2 АЕ_ ре от ежПреподаватель » (Студенто а ме:О чи за<7 —

( сент )

Рисунок 1.1 Пассивный метод
Активный метод (рис.1.2) - форма взаимодействия студентов и преподавателя,

при которой они взаимодействуют другс другом в ходе занятия. Студенты выступают не
пассивными слушателями, а активными участниками. Студенты и преподаватель
находятся на равных правах.

Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателеми студентом.

Студент

Г.
Е: —— “ча;Преподаватель | + студент\Студент

Рисунок 1.2 Активный метод
Некоторые видыактивных методов обучения
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Имитационные
Неимитационные

Неигровые Игровые

Проблемная лекция. Лекция вдвоём. Анализ конкретных Разыгрывание ролей.
Лекция с заранее запланированными ситуаций. Игровое проектирование
ошибками. Лекция пресс- Коллективная деловая игра.
конференция. Эвристическая лекция мыслительная Педагогические ситуации.
или беседа. деятельность. Педагогические задачи и
Проблемное обучение. ТРИЗ работа. Т.И.
Семинар. Поисковая лабораторная
учебная дискуссия. Тематическая
дискуссия.
Самостоятельная работа с
литературой.

Между активными и интерактивными методами иногда ставят знак равенства,
однако, несмотря на общность, они имеют различия.

Принято считать интерактивные методы обучения как наиболее
современную форму активных методов.

Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный («Пмег»- это взаимный, «ас{»-
действовать) — форма взаимодействия студентов и преподавателя при которой они
взаимодействуют другс другом в ходе занятия, при этом осуществляется взаимодействие
студентов между собой.

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению
деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также
разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе
выполнения которых студентизучает материал).

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия
между преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе
обучения.

Студент

(—Преподавалель )=—*|Студентее Бе

х студент

Рисунок 1.3 Интерактивный метод

Виды интерактивных форм занятий:
- Круглый стол(дискуссия, дебаты)
= Мозговой штурм( брейнсторм, мозговая атака)
= Деловыеи ролевые игры
- Сазе-зш4у (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
_ Мастер класс

— творческие задания,
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— работа в малых группах;
— интерактивная экскурсия;
— видеоконференция;
—  социально-психологический тренинг;
— фокус группа;
— метод портфолио;
— метод проектов;
— сократический диалог;
— метод «Займи позицию»;
— групповое обсуждение;
— метод «Дерево решений»;
— метод «Поис-формула» и д.р.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
«Проблемная лекция» — учебная проблема ставится преподавателем до лекции и

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная
лекция предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих
методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов,
выдвижение многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения
или опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и
дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в еб
формулировании.

«Презентация» — документ или комплект документов, предназначенный для
представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации —

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в
удобной форме.

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации,
графики, видео (но не обязательно всё вместе), которые организованыв единую среду.
Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для
удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её
интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия
через элементы управления.

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных
элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также
тексти аудиодорожку.

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте
презентации.

«Круглый стол» организуется следующимобразом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит

всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для

целенаправленной подготовки;
3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты

(исследователь детского движения) либо эту роль играетсам преподаватель;
4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.
Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою
точку зрения.

Сазе-5и4у (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод
анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, сазе-
иду) — Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или
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использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем,
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, сазе-зти4у), дает возможность
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в
реальной жизнис ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае
неправильного решения.

Анализ конкретных ситуаций (сазе-зш4у) - эффективный метод активизации
учебно-познавательной деятельности обучаемых.

Ситуация — это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных
факторови явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный
период или событиеи требующая разрешения путем анализа и принятия решения.

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяетне только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и

сотрудничества.
Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения,

использовав при этом приобретенные теоретические знания.

Приложение: Рецензии.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Приложение|УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Специальная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») 

реализуется в модуле "Теоретические основы клинической психологии" и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенции, обеспечивающих способность 

планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, и осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду». 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами 

отечественных специальных психологов и педагогов в этой области. 

− Дать представление о сложившихся в настоящее время условиях образования детей с 

разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом. 

− Познакомить с особенностями проведения диагностики лиц с ОВЗ 

− Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании. 

− Познакомить студента со специальными средствами общения, применяемыми в 

обучении детей с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, двигательной сферы. 

− Сформировать умение ориентироваться в основных диагнозах нарушений развития у 

детей и в характере психологических проблем, которые они могут вызвать 

− Развить навыки ориентирования в медицинской документации, содержащей 

сведения об истории заболевания и развития ребенка в системе специального и 

инклюзивного образования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);  

ПК-3 -  способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик;  
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ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» 

Общая трудоемкость дисциплины «Специальная психология» по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине «Специальная психология» может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенции, обеспечивающих способность 

планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, и осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду». 
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Задачи дисциплины: 

− Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами 

отечественных специальных психологов и педагогов в этой области. 

− Дать представление о сложившихся в настоящее время условиях образования детей с 

разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом. 

− Познакомить с особенностями проведения диагностики лиц с ОВЗ 

− Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании. 

− Познакомить студента со специальными средствами общения, применяемыми в 

обучении детей с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, двигательной сферы. 

− Сформировать умение ориентироваться в основных диагнозах нарушений развития у 

детей и в характере психологических проблем, которые они могут вызвать 

− Развить навыки ориентирования в медицинской документации, содержащей 

сведения об истории заболевания и развития ребенка в системе специального и 

инклюзивного образования. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку 

и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.10.02), Блок 1 

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Теоретические основы клинической 

психологии". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Введение в профессию», «Психология 

развития и возрастная психология», «Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Семейная психотерапия и консультирование семьи», «Диагностика и 

коррекция расстройств аутистического спектра», «Психологическая коррекция эмоциональных 

расстройств в детском возрасте». 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Специальная психология» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, и не предполагает 

реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 
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стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н., 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.  

Зачет по дисциплине «Специальная психология» может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.  

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-2 - готовность выявлять 

и анализировать 

информацию о потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика 

услуг);  

полностью особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

выявлять и анализировать 

информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

навыками анализа 

информации о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

ПК-3 -  способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

полностью особенности 

психодиагностического 

обследования лиц с ОВЗ; 

этико-деонтологическими 

нормы; 

особенности 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик лиц с ОВЗ 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с 

конкретными задачами и 

этико-деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

навыками планирования и 

организации 

психодиагностического 

обследования лиц с ОВЗ 

ПК-6 - способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала 

(или сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

полностью особенности 

взаимодействия с 

пациентами (клиентами); 

определение 

«психологическая 

атмосфера» и 

«терапевтическая среда» 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала 

(или сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с 

навыками создания 

психологической 

атмосферы и 

«терапевтической среды» 



Код и наименование
компетенции

Степень реализации
(в соответствие с ОПОП ВО)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать Уметь Владеть

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5
взаимодействияс
пациентами (клиентами),
создавать необходимую
психологическую атмосферу
и «терапевтическую среду»

пациентами (клиентами)
создавать необходимую
психологическую
атмосферу и

«терапевтическую среду»
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,06 38 38 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,94 34 34 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 6 

1 

Общие и прикладные проблемы 

специальной психологии и 

коррекционно-развивающего обучения 

14 4 4 - - 6 

2 

Особенности психического развития и 

обучения детей с нарушениями зрения 

и слуха 

15,5 4 4 - 0,5 7 

3 

Особенности психического развития и 

обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

15,5 4 4 - 0,5 7 

4 

Особенности психического развития и 

обучения детей с речевыми и 

двигательными недостатками  

13,5 2 4 - 0,5 7 

5 

Особенности психического развития и 

обучения детей с эмоционально-

поведенческими расстройствами  

13,5 2 4 - 0,5 7 

Всего 72 16 20 - 2 34 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 72 38 34 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общие и прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

История обучения и изучения психологических 

особенностей лиц с психическими и физическими 

недостатками. Современные представления о причинах 

нарушенного развития у детей и типология 

нарушенного развития. Теоретические основы 

специальной психологии, предмет, задачи и методы. 

Общие и специфически закономерности нарушенного 

развития. Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция нарушенного развития. Психолого-

педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с выраженными нарушениями в развитии. 

Психолого-педагогическая помощь детям с 

нарушениями развития в образовании. 

14 

2 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с нарушениями 

зрения и слуха 

Особенности психического развития глухих и 

слабослышащих детей и подростков. Особенности 

психического развития слепых и слабовидящих детей. 

История обучения и изучения слепоглухих. 

15,5 

3 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности психического развития умственно 

отсталых детей. Особенности психического развития 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 
15,5 

4 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с речевыми и 

двигательными 

недостатками  

Особенности психического развития детей с 

нарушениями речевого развития. Особенности 

психического развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
13,5 

5 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами  

Широкий спектр эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей и подростков. Расстройства 

аутистического спектра у детей. Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью.  13,5 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

1.1 История обучения и изучения психологических особенностей 

лиц с психическими и физическими недостатками. 

1.2 Современные представления о причинах нарушенного 

развития у детей и типология нарушенного развития.  

1.3 Теоретические основы специальной психологии, предмет, 

задачи и методы. Общие и специфически закономерности 

нарушенного развития. 

2 

2 1 

1.4 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

нарушенного развития. 

1.5 Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями в 

развитии.  

1.6 Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

развития в образовании. 

2 

3 2 
2.1 Особенности психического развития глухих и 

слабослышащих детей и подростков. 
2 

4 2 

2.2 Особенности психического развития слепых и слабовидящих 

детей.  

2.3 История обучения и изучения слепоглухих. 

2 

5 3 
3.1 Особенности психического развития умственно отсталых 

детей. 
2 

6 3 
3.2 Особенности психического развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 
2 

7 4 

4.1Особенности психического развития детей с нарушениями 

речевого развития.  

4.2 Особенности психического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

2 

8 5 

5.1 Широкий спектр эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей и подростков.  

5.2 Расстройства аутистического спектра у детей. 

5.3 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

2 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

История обучения и изучения психологических особенностей лиц 

с психическими и физическими недостатками. 

Современные представления о причинах нарушенного развития у 

детей и типология нарушенного развития.  

Теоретические основы специальной психологии, предмет, задачи 

и методы. Общие и специфически закономерности нарушенного 

развития. 

2 

2 1 
Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

нарушенного развития.  
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями в 

развитии.  

Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

развития в образовании. 

3 2 
Особенности психического развития глухих и слабослышащих 

детей и подростков. 
2 

4 2 
Особенности психического развития слепых и слабовидящих 

детей. История обучения и изучения слепоглухих. 
2 

5 3 Особенности психического развития умственно отсталых детей.  2 

6 3 
Особенности психического развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 
2 

7 4 
Особенности психического развития детей с нарушениями 

речевого развития.  
2 

8 4 
Особенности психического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
2 

9 5 Расстройства аутистического спектра у детей. 2 

10 5 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 2 

Всего 20 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, дискуссионным и 

прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в 

соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание 

обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия 

или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общие и 

прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

CР, Лекция № 1, 

2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №1 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №2 Доклад Примерные темы докладов ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Лекция №2 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

нарушениями 

зрения и слуха 

CР, Лекция № 3, 

4; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №3 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №4 Групповая дискуссия Задания для групповых 

дискуссий  

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Лекция №4 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

3 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

интеллектуально

й 

недостаточность

ю 

CР, Лекция № 5, 

6; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6  

Семинар №5 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №6 Групповая дискуссия Задания для групповых 

дискуссий  

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Лекция №6 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

4 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

речевыми и 

двигательными 

недостатками 

CР, Лекция № 7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №7 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №8 Групповая дискуссия Задания для групповых 

дискуссий  

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Лекция №7 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

5 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами 

CР, Лекция № 8 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №9 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №10 Групповая дискуссия Задания для групповых 

дискуссий  

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

Лекция №8 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет По результатам текущей 

работы 

  

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: практического задания. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общие и 

прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

1.Есть ли разница в отношениях к инвалидам со стороны государства  в нашей стране и 

за рубежом и чем она объясняется? 

2.Когда возникла специальная психология как отдельная область психологии? 

3.Как вы думаете, меняются ли причины инвалидности со временем или остаются 

неизменными? 

4. Что такое смешанная этиология? 

5. Что такое структура дефекта? 

6. Является ли определение предмета специальной психологии, автором которого 

является В.И.Лубовский общепринятым. Существуют ли другие взгляды на ее предмет и 

кому они принадлежат? Существует ли специальная психология в других странах? 

7.Какие научные школы в специальной психологии вы знаете? 

8.Есть ли в специальной психологии особые методы исследования? 

9. Что такое скрининг диагностика в специальной психологии? 

10. Какие диагностические методики для оценки интеллектуального развития человека 

вы знаете? 

11. Что вы знаете о системе ранней помощи в нашей стране (в Москве)? 

12. Могут ли семьи, воспитывающие инвалида быть счастливыми? 

13. Можно ли учить в обычной школе ребенка с выраженной умственной отсталостью (с 

ДЦП, глухотой, слепотой) и при каких условиях? 

О: [1], 

Д: [1],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

2 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

нарушениями зрения 

и слуха 

1. Какой язык можно считать родным у глухого человека и почему? 

2.Что такое кохлеарная имплантация? 

3. Что полезнее изучать глухому ребенку: жестовый язык или устную речь? 

4Что такое отношение к своему дефекту у слепого с рождения и человека, потерявшего 

зрение в 40 лет? 

5. Можно ли учить слепого ребенка в обычной школе и при каких условиях? 

6. Трудно ли овладеть чтением и письмом по системе Брайля? 

О: [1] 

Д: [1],[3],[5],[6],[7],[10] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7], 



19 

7. В какой помощи нуждается слепоглухой человек, чтобы жить самостоятельно? 

3 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

1. Все ли дети и взрослые с диагнозом умственная отсталость имеют инвалидность? 

2. Может ли умственная отсталость возникнуть в результате социально-психологических 

причин? 

3. Всегда ли стойкая неуспеваемость в школе объясняется задержкой психического 

развития? 

4. Трудно ли дифференцировать легкую умственную отсталость и задержку 

психического развития у детей? 

О: [1] 

Д: [1],[2],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

4 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с речевыми и 

двигательными 

недостатками 

1. В чем разница между алалией и афазией? 

2. Когда можно предположить, что у ребенка есть дислексия? 

3. Что важнее: скорость чтения или понимание прочитанного? 

4. Как можно общаться с человеком, если он не может говорить? 

5. Какие формы нарушений опорно-двигательного аппарата больше всего влияют на 

психическое здоровье человека? 

О: [1] 

Д: [1],[4],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

5 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами 

1. Как вы думаете, какие причины больше всего влияют на детскую преступность? 

2. Какое поведение можно считать нарушенным? 

3. Ранний детский аутизм – это навсегда? 

4. В чем вы видите причину увеличения детей с расстройством аутистического спектра? 

5. Трудно ли отграничить СДВГ от других расстройств? 

6. Причины эмоциональных и поведенческих нарушений в детском и подростковом 

возрасте. 

7. Особенности психического развития при аутизме. 

8. Особенности психического развития при СДВГ. 

9. Особенности психического развития при психопатиях. 

10. Особенности психического развития у детей-сирот. 

О: [1] 

Д: [1],[7],[9] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 



гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б
Общие и прикладные История обучения и Вопросыдля опроса см. ниже Вопросыдля опроса Семинар 1

проблемы специальной|изучения Примерные темыдокладов и Примерные темыдокладов Семинар 1.

психологии и психологических
коррекционно-
развивающего
обучения

особенностей лиц с
психическими и
физическими
недостатками.
Современные
представленияо
причинах нарушенного
развитияу детей и
типология нарушенного
развития.
Теоретические основы
специальной
психологии,—предмет,
задачи и методы. Общие
и специфически
закономерности
нарушенного развития.
Психолого-
педагогическая
диагностика и

коррекция нарушенного
развития.
Психолого-
педагогическое
сопровождение семьи,
воспитывающей
ребенка с выраженными
нарушениямив
развитии.
Психолого-
педагогическая помощь

см. ниже Примерные темыдокладов
Семинар2.
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

детям с нарушениями 

развития в образовании. 

3 2 Особенности 

психического развития 

и обучения детей с 

нарушениями зрения и 

слуха 

Особенности 

психического развития 

глухих и 

слабослышащих детей и 

подростков. 

Особенности 

психического развития 

слепых и слабовидящих 

детей. История 

обучения и изучения 

слепоглухих. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

см. ниже Вопросы для опроса Семинар 3 

и Примерные темы докладов Семинар 3. 

4 Задания для групповых дискуссий См. ниже Задания для групповых 

дискуссий Семинар 4. 

5 3 Особенности 

психического развития 

и обучения детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности 

психического развития 

умственно отсталых 

детей. 

Особенности 

психического развития 

детей с задержкой 

психического развития 

(ЗПР). 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов  

см. ниже Вопросы для опроса Семинар 5 

и Примерные темы докладов Семинар 5. 

6 Задания для групповых дискуссий См. ниже Задания для групповых 

дискуссий Семинар 6. 

7 4 Особенности 

психического развития 

и обучения детей с 

речевыми и 

двигательными 

недостатками 

Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

речевого развития. 

Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

см. ниже Вопросы для опроса Семинар 

7, Примерные темы докладов Семинар 7. 

8 Задания для групповых дискуссий См. ниже Задания для групповых 

дискуссий Семинар 8. 

9 5 Особенности Расстройства Вопросы для опроса см. ниже Вопросы для опроса Семинар 



№ № Наименование Темы семинарских Средства оценки
.. Содержание средств контролязанятия|раздела раздела занятий образовательных результатов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б
психического развития|аутистического спектра|Примерные темыдокладов 9, Примерные темыдокладов Семинар 9.

10 и обучения детей с у детей. Задания для групповых дискуссий|См. ниже Задания для групповых
эмоционально- Синдром дефицита дискуссий Семинар10.
поведенческими вниманияс
расстройствами гиперактивностью.

22
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Вопросы для опроса 

Семинар №1 

1) Понятие "сложная структура дефекта", "сложный дефект" и "структура 

дефекта" - общее и различное между ними. 

2) Биологические причины отставания в психическом развитии у детей. 

3) Социально-психологические причины отставания в психическом развитии у 

детей. 

4) Типология нарушенного развития у детей. 

5) Исторические и предметные связи специальной психологии с другими науками. 

6) Предмет и задачи специальной психологии. 

7) Помощь семьям, воспитывающим детей с психофизическими нарушениями. 

8) Сенсорная, двигательная и психическая депривации у детей с врожденными 

нарушениями развития и пути ее преодоления. 

9) Принципы диагностического изучения детей с недостатками развития. 

10) Психодиагностика в специальной психологии. 

 

Семинар №3 

1) Причины и классификации нарушений слуха у детей. 

2) Проблемы ранней диагностики нарушений слуха у детей. 

3) Особенности психического развития детей с нарушением слуха. 

4) Позднооглохшие дети и их психологические проблемы. 

5) Причины и классификация нарушений зрения у детей и подростков. 

6) Особенности психического развития детей с нарушениями зрения в 

младенческом, раннем, дошкольном и школьном возрасте.  

7) Особенности ориентировки в пространстве слепых детей. 

8) Причины и подходы к классификации сложных и множественных нарушений 

развития у детей.  

9) Определения слепоглухоты как отдельного вида нарушенного развития и 

подходы к ее типологии. 

10) Различные варианты психического развития при слепоглухоте. 

11) Особенности развития средств общения при сенсорных нарушениях. 

 

Семинар №5 

1) Классификации умственной отсталости и их авторы. 

2) Особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка в 

дошкольном возрасте. 

3) Особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка в 

школьном возрасте. 

4) Особенности эмоционально-личностного развития умственно отсталого 

ребенка в дошкольном возрасте. 

5) Особенности эмоционально-личностного развития умственно отсталого 

ребенка в школьном возрасте. 

6) Проблемы социализации умственно отсталых людей. 

7) Определение и классификация задержки психического развития. 

8) Диагностика ЗПР в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

9) Психокоррекционные технологии при задержанном психическом развитии.  

 

Семинар №7 

1) Причины нарушений развития речи у детей. 

2) Возрастные нормы развития речи у детей. 
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3) Классификации нарушений речи (клинико-педагогические и психолого-

педагогические). 

4) Особенности психического развития при дизартрии. 

5) Особенности психического развития при заикании. 

6) Особенности психического развития при алалии и афазии. 

7) Особенности психического развития при дислексии. 

8) Особенности психического развития при дисграфии. 

9) Причины и классификации нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

и подростков. 

10) Особенности развития познавательной и личностной сферы у детей с ДЦП. 

11) Особенности деятельности при нарушениях функций опорно-двигательного 

аппарата.  

 

Семинар №9 

1) Причины возникновения и развития аутизма. 

2) Классификации расстройств аутистического спектра. 

3) Диагностика аутизма. 

4) Особенности психического развития при аутизме. 

5) Особенности взаимодействия с детьми-аутистами. 

6) Причины возникновения и развития СДВГ. 

7) Диагностика СДВГ. 

8) Особенности психического развития при СДВГ. 

9) Особенности взаимодействия с детьми с СДВГ. 

 

Примерные темы докладов 

Семинар №1. 

1) Наследственное нарушение, ведущее к сенсорному, интеллектуальному или 

поведенческому дефекту. 

2) Фонды и организации, осуществляющие помощь детям и взрослым с нарушениями 

развития. 

3) Доступность высшего образования для лиц с нарушениями развития. 

4) Проблемы трудоустройства взрослых людей с инвалидностью. 

5) Паллиативная помощь. 

6) Перинатальная паллиативная помощь. 

 

Семинар №2. 

1) Особенности психолого-педагогической диагностики лиц с различными 

нарушениями. 

2) Адаптация психолого-педагогических методик под диагностику лиц с 

определенными нарушениями. 

3) Формы сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии.  

4) Проблемы семей с детьми и подростками с ОВЗ. 

5) Проблемы сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

6) Использование современных технологий для получения среднего образования лиц 

с нарушениями развития. 

 

Семинар №3. 

1) Учебные заведения, где слепоглухие дети могут получить среднее образование? 

2) Заведения профессионального образования для слепоглухих. 

3) Проблемы сопровождения слепоглухих людей. 
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4) Организации, где работают слепоглухие люди. 

5) Фонды помощи слепоглухим. 

 

Семинар №5. 

1) Куда и к каким специалистам обращаться после постановки диагноза ЗПР? 

2) Методы психолого-педагогической и коррекционной помощи детям с ЗПР. 

3) Перспективы развития лиц с ЗПР. 

4) Инклюзивное образование детей с ЗПР. 

 

Семинар №7. 

1) Когда пора обращаться к логопеду? 

2) Различие грамматических и логопедических ошибок в школьном возрасте. 

3) Речевые нарушения во взрослом возрасте. 

4) Работа логопеда с людьми после инсульта. 

5) Проблемы в постановке диагноза ДЦП. 

6) Технические средства помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (для перемещения и в быту). 

7) Благотворительные организации, оказывающие помощь людям после травм 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Семинар №9. 

1) Благотворительные организации, оказывающие помощь людям с аутизмом. 

2) Инклюзивное образование детей-аутистов. 

3) Психологическая помощь семьям с ребенком аутистом. 

4) Обучение ребенка с СДВГ в школе. 

5) Психологическая помощь семьям с ребенком с СДВГ. 

6) Нормальная детская активность, гиперактивность и СДВГ, где проходит граница? 

7) Бывает ли СДВГ в подростковом и взрослом возрасте? 

 

Задания для групповых дискуссий 

Семинар №4. 

1. Посмотреть фильмы или прочитать книги, где есть персонажи с 

нарушениями слуха, зрения или со слепоглухотой. Попробовать определить, какие 

особенности поведения связаны именно с нарушением слуха. Выписать конкретные 

сцены, где это можно заметить.  

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с сенсорными 

нарушениями. 

 

Список фильмов, в которых есть герои с сенсорными нарушениями. 

Кинофильм "Дети тишины (1986, 

США), оригинальное название 

"Children of a Lesser God", лицам 

до 17 лет обязательно 

присутствие взрослого 

Уильям Херт исполняет роль учителя Джона Лидса. 

Лидс — особенный педагог: он преподает в школе для 

глухих. Джон, опытный и тонкий психолог, блестяще 

владеет языком детей тишины: удивительным языком 

жестов, пауз и взглядов. К каждому из своих учеников 
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он терпеливо и тактично ищет свой единственный и 

неповторимый подход. Одной из учениц Джона 

становится прекрасная девушка по имени Сара, 

потерявшая слух в детстве, ожесточенная и упрямая. 

Учитель сумел достучаться до души и сердца 

девушки, потеряв, однако, свой сердечный покой… 

Кинофильм "Марианна Укрия» 

(Франция-Италия-Португалия), 

1997, оригинальное название 

"Marianna Ucrìa" 

Палермо. Восемнадцатое столетие. В возрасте 13 лет 

глухонемая Марианна Укрия должна выйти замуж за 

её дядю, старика герцога Пьетро. Она дарит ему 

несколько детей, но не свою любовь. Годы спустя 

молодая женщина оставляет мужа и переезжает жить 

в доме на побережье. Там Марианна расцветает, 

изучает в библиотеке историю философии и встречает 

маркиза Граса, который обучает её языку жестов и 

знакомит с идеалами просвещения.  

Кинофильм "Последняя надежда" 

(2005, Индия), оригинальное 

название на английском языке 

"Black", 

Мишель МакНелли — дочь, родившейся в англо-

индийской семье в возрасте восемнадцати месяцев 

после болезни становится слепой и глухонемой. Она 

яркая, толковая девушка, которая живет в мире 

черной тишины без умения общаться с внешним 

миром. Это расстраивает молодую девушку, которая 

очень хочет общаться. Отчаяние принуждает ее быть 

вредной, сильной и буйной. Но судьба имеет иные 

планы для нее…  

Кинофильм "Сотворившая чудо" 

(1962, США), оригинальное 

название "The Miracle Worker", 

Хелен Келлер (27 июня 1880 — 1 июня 1968) — 

слепоглухая американская писательница, 

преподавательница и общественный деятель. Она 

родилась нормальным здоровым ребенком в городе 

Таксамбия, штат Алабама, в прекрасной старинной 

семье. В возрасте 19 месяцев после острого 

воспаления мозга и желудка Елена лишилась зрения и 

слуха, что для такого маленького ребенка означало и 

немоту. Ее хотели записать в умственно отсталые, но 

она стала первым слепоглухим человеком, 

получившим высшее образование. Через много лет 

после их знакомства, Марк Твен имел основания 

сказать: в XIX веке было два по-настоящему великих 

человека — Наполеон и Елена Келлер.  

Телевизионный фильм "Детский 

секрет" (2006, Франция, Бельгия), 

оригинальное название "L'enfant 

du secret" 

Франция конца XVIII века. Глухонемой мальчик, не 

помнящий своего имени и родного дома, попадает 

под опеку доброго аббата де Лэпе. Аббат, который 

содержит школу-интернат, называет найденного 

мальчика Жозефом и обучает его языку жестов. Когда 

Жозеф осознает мир вокруг себя, он дает понять, что 

живущая близ аббатства графиня де Солар — его 

мать. Однако та все отрицает и заявляет, что ее 

настоящий сын умер в раннем детстве… 

Кинофильм "Весь день" (2010, Двое неслышащих, он и она, ходят по городу... будут 
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Великобритания) ли они вместе? 

Кинофильм "Бетховен" (Россия, 

2009) 

Фильм «Бетховен» – о танцевальной команде. Все 

участники команды – неслышащие с рождения, но 

они чувствуют музыку, и это чувство заставляет их 

танцевать. 

Кинофильм "До и после смеха" 

(Канада, 2006) 

Стивен О’Киф выступает на сцене комедиклаб, и 

вскоре зрители взрываются от смеха. Но он не может 

слышать их реакцию на его номер. Он родился 

неслышащим. Комедия – это необычное занятие для 

неслышащего человека. Стивен должен так же много 

работать над своим произношением, как и над своим 

материалом для выступлений. «Конечно, я 

разговариваю смешно... Я – комедиант», – шутит он... 

Тем не менее, юрист, который стал юмористом, 

никогда не избегает сомнений. 

Кинофильм "Жизнь в тишине" 

(10 мин. - Великобритания, 2010) 

Мать упрекает своего неслышащего сына, говорит, 

как трудно ей было вырастить его одной. Она всю 

жизнь оберегала его, в том числе и от общения с 

девушками. Она против того, что сын регулярно 

ходит в «Клуб неслышащих», чтобы пообщаться. 

Кинофильм "Контакт глазами" 

(Япония, 2010) 

Этот фильм – о школах для неслышащих, о женском 

футболе и о неслышащих пожилых людях в домах 

престарелых. Раньше неслышащие были лишены 

права работать, не могли жениться, рожать детей. В 

настоящее время ситуация в корне изменилась. 

Кинофильм "Смотри, что я 

говорю" (США, 2010) 

Это вдохновляющее и проникновенное 

документальное кино следует за четырьмя 

известными среди сообщества глухих эстрадными 

артистами: комиком, барабанщиком, актером и 

певцом, в то время как они пытаются завоевать 

зрителей среди людей без инвалидности. Талантливые 

неслышащие артисты преодолевают серьезные 

проблемы на пути к личной победе и 

профессиональным успехам. 

Кинофильм "Рэй" (2004, США), 

оригинальное название 

"Ray", детям до 13 лет просмотр 

нежелателен 

История жизни великого американского музыканта 

Рэя Чарльза. Нищее детство, потеря брата, ранняя 

слепота, наркотики, женщины, 12 детей, борьба с 

расизмом, а также незаурядный талант, блестящая 

карьера и настоящая революция в музыке.  

Кинофильм "Глаза" (1992, 

Россия) 

Хоккейная травма — шайба угодила прямо в глаз — 

привела симпатичного молодого хоккеиста в 

медицинский глазной центр. В палате, в которую он 

попал, существует закон — девчонка, которая 

находится в такой же палате, на том же месте, но 

этажом выше, должна быть с ним.  

`Послав законодателей` с их законами вначале, наш 
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герой случайно увидел в холле центра свою 

избранницу, ничего не видящую, но такую красивую и 

очаровательную, что понял: он увидел свою мечту, 

любовь, а может и жизнь. Его выписывают, ей 

предстоит серьезная операция. Нервный шок от 

невозможности быть рядом с любимой был настолько 

силен, что мозг приказывает ему быть слепым. Но они 

хотят видеть!  

Она — потому, что любит жизнь, он — потому что 

любит больше жизни. Они просто должны, обязаны 

видеть свет и друг друга!  

Кинофильм "Последняя 

надежда" (2005, Индия), 

оригинальное название на 

английском языке "Black", 

Мишель МакНелли — дочь, родившейся в англо-

индийской семье в возрасте восемнадцати месяцев 

после болезни становится слепой и глухонемой. Она 

яркая, толковая девушка, которая живет в мире черной 

тишины без умения общаться с внешним миром. Это 

расстраивает молодую девушку, которая очень хочет 

общаться. Отчаяние принуждает ее быть вредной, 

сильной и буйной. Но судьба имеет иные планы для 

нее…  

Телевизионный фильм "Та 

сторона, где ветер" (1979, СССР), 

Генка Звягин знакомится со слепым мальчиком 

Владиком. Эта встреча становится во многом 

поворотной в судьбах обоих. Также перед глазами 

зрителей проходят истории жизни и других ребят, 

часто поучительные и трагические… 

Кинофильм "Я вижу солнце" 

(1965, СССР), 

В гурийской деревне, затерянной в горах Грузии, 

живет слепая от рождения девочка Хатия. Ее 

единственный друг, сирота Дато, живет у своей тетки, 

всеми уважаемой учительницы Кето. В деревне 

появляется раненый красноармеец Анатолий и 

становится объектом внимания детей и женщин. Но 

вскоре возвращается дезертировавший колхозный 

бригадир и объясняет свое появление невозможностью 

жить без Кето… Время действия — Великая 

Отечественная война. 

Кинофильм "В темноте" (Россия, 

2004) 

Фильм об одиночестве пожилого незрячего мужчины-

пенсионера, живущего в пригороде Москвы. Его 

единственный компаньон – умный белый кот, который 

постоянно мешает старику плести авоськи, 

предназначенные для раздачи на улице первым 

встречным – просто так, бесплатно. Но прохожие не 

берут его авоськи. 

Кинофильм "Их глазами: 

незрячие балерины" 

(Великобритания, 2009) 

Девочка мечтала стать балериной, но у ее родителей 

не было денег платить за уроки. Девочка потеряла 

зрение в 9 лет, и … ее мечта стать балериной сбылась! 

Фернанда Беанчине организовала благотворительные 

курсы балета для незрячих. Надо было обучить 

девочек тому, чего они никогда не видели. Фернанда 
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стала сама смотреть на мир глазами незрячих балерин. 

Школа балета отметила свое 15-летие. Более трехсот 

девушек прошли это уникальное обучение. И теперь 

некоторые девушки мечтают сделать балет своей 

основной профессией. 

Кинофильм "Мама" 

(Великобритания, 2009) 

Молодая женщина Клара заботится о своей слепой 

маме. Она провела много лет, обманывая мать и 

защищая ее от суровой реальности, в которой они 

существуют. Но однажды мама Клары узнает правду… 

Кинофильм "Рита" (Италия, 

2009) 

Рите 10 лет, она незрячая с детства. Она упряма, 

любопытна, конфликтует со своей чрезмерно 

заботливой мамой. Однажды в ее замкнутый мир 

врывается молодой человек. Вместе они совершают 

побег из дома… 

Кинофильм "Прикосновение" 

(Россия, 2008) 

Представьте, что вы потеряли зрение… Теперь для вас 

существует лишь то, что можно потрогать, к чему 

можно прикоснуться. Своеобразную «экскурсию» по 

всему миру проводит незрячая девочка Настя. Этот 

фильм – прикосновение к ее миру. 

Кинофильм "Слепая любовь" 

(Словакия, 2008) 

Это фильм о любви незрячих людей. Любовь может 

быть мягкой, любовь может быть глупой, и любовь 

может быть слепой. Четыре любовных истории, 

четыре рассказа. Питер – учитель музыки, который 

погружен в свой воображаемый мир. Миро – цыган, 

влюблен в Монику, чьи родители не одобряют их 

отношений. Елена и Лако ждут ребенка. А Зузка 

находит свою первую любовь в Интернете. Этот 

фильм раскрывает новый подход к пониманию 

счастья. 

Кинофильм "Увидеть незрячим" 

(Великобритания, 2006) 

Шесть незрячих тибетских подростков совершают 

восхождение на гору высотой 23000 футов недалеко от 

Эвереста. В школе для незрячих в Лхасе они 

знакомятся с известным незрячим альпинистом, 

который предлагает им отправиться в путешествие. 

 

Семинар №6. 

1. Посмотреть любой фильм про человека с умственной отсталостью и 

выписать, какие особенности развития познавательной и эмоционально-волевой сферы 

свидетельствуют о нарушении интеллекта, привести пример конкретной сцены, где видна 

данная особенность. 

Можете выбрать фильм сами или посмотреть один из перечисленных: 

• Форрест Гамп 

• Пролетая над гнездом кукушки 

• Зеленая миля 

• Человек дождя 

• О мышах и людях 
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• Цветы для Алджернона 

• Газонокосильщик 

• Чарли (те же "Цветы для Алджернона") 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Семинар №8. 

1. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с речевыми 

нарушениями. 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с двигательными 

нарушениями. 

 

Семинар №10. 

1. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с аутизмом. 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с поведенческими 

нарушениями. 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 

преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные 

занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Вклад Л.С. Выготского в специальную психологию. 

2. Значение работ Г.Я. Трошина для специальной психологии. 

3. Типологии нарушенного развития. Виды дизонтогенеза по 

В.В.Лебединскому. 

4. Понятия «Сложная структура дефекта» и «Сложный дефект». 

5. Биологические факторы, неблагоприятно влияющие на развитие ребенка. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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6. Социально-психологические факторы, неблагоприятно влияющие на 

развитие ребенка. 

7. Сенсорная депривация и пути ее преодоления. 

8. Исторические и предметные связи специальной психологии с другими 

науками. 

9. Принципы диагностического изучения детей с недостатками в развитии. 

10. Предмет и задачи специальной психологии. Связь специальной психологии 

с другими науками. 

11. Причины нарушений слуха у детей. 

12. Классификации умственной отсталости. 

13. Нарушения поведения у детей, причины и пути коррекционной помощи. 

14. Характеристика нарушений развития при детском аутизме. 

15. Причины и классификации нарушений опорно-двигательного аппарата. 

16. Основные проблемы психологического сопровождения ребенка с 

выраженными нарушениями развития в раннем возрасте. 

17. Определения слепоглухоты как отдельного вида нарушенного развития. 

18. Различные варианты психического развития при слепоглухоте.  

19. Особенности развития средств общения при нарушениях.  

20. Причины и подходы к классификации сложных и множественных 

нарушений развития у детей.  

21. Причины и классификация нарушений зрения у детей и подростков. 

22. Помощь семьям, воспитывающим детей с психофизическими нарушениями. 

23. Определение и классификация задержки психического развития. 

24. Психодиагностика в специальной психологии. 

25. Нарушения развития речи у детей. 

26. Проблемы диагностики готовности к школьному обучению детей с ОВЗ.  

27. Особенности психического развития детей с нарушением зрения в 

дошкольном возрасте.  

28. Позднооглохшие дети и их психологические проблемы. 

29. Проблемы психологической коррекции детей с проблемами в развитии.  

30. Понятия коррекции и компенсации нарушенных функций.  

31. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-личностного 

развития умственно отсталого ребенка в дошкольном возрасте.  

32. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-личностного 

развития умственно отсталого ребенка в школьном возрасте.  

33. Диагностика ЗПР в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

34. Психокоррекционные технологии при задержанном психическом развитии.  

35. Проблемы психологической адаптации выпускников с ОВЗ к условиям 

самостоятельной жизни в обществе. 

36. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения в 

школьном возрасте.   

37. Особенности ориентировки в пространстве слепых детей.  

38. Психологические проблемы интегрированного обучения детей с ОВЗ.  

39. Особенности развития познавательной и личностной сферы у детей с ДЦП.  

40. Особенности деятельности при нарушениях функций опорно-двигательного 

аппарата.  

41. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовании. 

42. Методы диагностики психического развития детей с трудностями общения. 

43. Методы выявления проблем в психическом развитии ребенка раннего 

возраста.  

44. Методы психолого-педагогической коррекции при нарушениях речи 

ребенка. 
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45. Проблемы профилактики девиантного поведения у детей-сирот. 

46. Проблемы психологической диагностики и коррекции при СДВГ. 

47. Коррекция и компенсация нарушений развития. 

48. Проблемы психологической адаптации и реабилитации лиц с ДЦП. 

49. Психологические классификации детского аутизма. 

50. Психологические трудности при логоневрозе. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Тестирование не предусмотрено.  

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания. 

Практическое задание рассчитано на оценку сформированности компетенций в 

соответствии с таблицей 1. 

Пример практического задания 

Задание: Укажите особенности развития моторики у слепого ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары; 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины «Специальная психология» определен 

зачет. 

Зачет по дисциплине «Специальная психология» может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового 

контроля модуля "Теоретические основы клинической психологии", в котором она 

реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель 

подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 

соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 

5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 
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7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Специальная психология» 

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

− Проблемная лекция 

− Групповая дискуссия  

− Анализ конкретных ситуаций 

«Проблемная лекция» – учебная проблема ставится преподавателем до лекции и 

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная 

лекция предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих 

методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, 

выдвижение многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения 

или опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и 

дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в её 

формулировании. (Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она 

приближается к проблемной и тем выше её ориентирующий, обучающий и 

воспитывающий эффекты, а также формирование мотивов нравственных и 

познавательных потребностей). 

«Групповая дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного 

вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется, как коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, 

мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

«Анализ клинических случаев» - интерактивная практико-ориентированная 

форма работы со студентами, в процессе которой преподаватель представляет студентам 

случай из клинической практики, который в дальнейшем подлежит совместному 

обсуждению, разбору возможных вариантов психологической коррекции. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на семинарских 

занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по 

дисциплине «Специальная психология» предполагает ориентацию на формирование у 

студентов компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями 

личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 
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рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 

коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 

следующими стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 

стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 

психологии; 

Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться 

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического 

психолога. 

Обучение по дисциплине «Специальная психология» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях (лекции, семинарские, групповые консультации) и во время 

самостоятельной работы студента. Формирование компетенций осуществляется на всех 

видах занятий и достигается с помощью активных и интерактивных методов обучения, 

описанных в п. 8.1. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий 

контроль формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При 

оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

• степень раскрытия содержания материала; 

• изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала; 

• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие 

процедуры и технологии как опрос на семинарских занятиях. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или 

несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), 

которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно 

отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; 

несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются 

для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в 

типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или 

коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или 

лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной 

аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического и 

практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе; 



. теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех
недочетов;
“ теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более
одного-двух недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;
* теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по
собственному плану.
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем

правильного решения.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,

предусмотренного данной рабочей программой.

Приложение: Рецензии.

Заведующий кафедрой #8 Ю.Е.Куртанова

Составители (разработчики):

—Ай= Басилова Т.А. к.пс.н., профессор
(подпись составителя)

ДС— КорниенкоА.А., к.пс.н., доцент
(по ь составителя)
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2017. — 428с. (т.1) ; 274 с. (т. 2).-*; **.

2. Дополнительная литература
1. Басилова, Т.А. Специальная психология [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова . [Б.м.
: 6.и.], 2012. — 1СЬ.—
2. Белопольская, Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой
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Центр, 2009. - 192 6. _ =. - ОВГ:
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4. Левченко, И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата / И.Ю.Левченко ‚ О.Г. Приходько . - Москва : Академия,2001. —

192.6. =* ;**.
5. Литвак, А.Г. Психология слепых и слабовидящих : учебное пособие/ А.Г. Литвак . —

Санкт-Петербург : Каро,2005. — 336 с.-—* ; **.
6. Независимая жизнь и социальная адаптация слепоглухих инвалидов в современном
мегаполисе : методическое руководство для специалистов социальной сферы/ ред.Т.А.
Басилова .-— Москва : МГППУ, 2008. — 252с. - **.
7. Основы специальной психологии : учебное пособие / ред. Л.В. Кузнецова . - 4-е
издание.— Москва : Академия, 2007. — 480 с.-—* ; **.
8. Петрова, В.Г. Психология умственно отсталых школьников : учебное пособие/ В.Г.
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Нейропсихология" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и 

семье»)реализуется в модуле "Теоретические основы клинической психологии" и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Дисциплина "Нейропсихология" относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих углубленные 

знания о теоретических основах нейропсихологии, основных направлениях развития 

нейропсихологии на современном этапе, об основных методах нейропсихологического анализа 

и основных нейропсихологических синдромах нарушения ВПФ при локальных поражениях 

мозга. 

Задачи дисциплины:  

Познакомить с теоретическими и методологическими концепциями, лежащими в основе 

представлений о мозговых механизмах высших психических функций и эмоционально-

личностной сферы.  

Сформировать представление о том, что все психические процессы имеют сложное 

многокомпонентное строение и обеспечиваются работой многих мозговых структур, каждая из 

которых вносит свой специфический вклад в их протекание. Раскрыть принципиально важное в 

нейропсихологической концепции положение о существовании нейропсихологических 

факторов, определяющих характер расстройств высших психических функций в виде особых 

нейропсихологических синдромов. 

Развить навыки оценки качественных изменений различных параметров ВПФ, что позволяет 

выявить сохранные и нарушенные звенья в психической деятельности и описать структуру ее 

изменений при различных нарушениях. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик;  

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях;  

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 
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Общая трудоемкость дисциплины "Нейропсихология" по Учебному плану составляет 2 

зачётных единиц (72 часов), период обучения – 5 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля "Теоретические основы клинической психологии", в котором реализуется данная 

дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

углубленные знания о теоретических основах нейропсихологии, основных направлениях 

развития нейропсихологии на современном этапе, об основных методах нейропсихологического 

анализа и основных нейропсихологических синдромах нарушения ВПФ при локальных 

поражениях мозга. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с теоретическими и методологическими концепциями, лежащими в основе 

представлений о мозговых механизмах высших психических функций и эмоционально-

личностной сферы.  

- сформировать представление о том, что все психические процессы имеют сложное 
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многокомпонентное строение и обеспечиваются работой многих мозговых структур, каждая из 

которых вносит свой специфический вклад в их протекание. Раскрыть принципиально важное в 

нейропсихологической концепции положение о существовании нейропсихологических 

факторов, определяющих характер расстройств высших психических функций в виде особых 

нейропсихологических синдромов. 

- развить навыки оценки качественных изменений различных параметров ВПФ, что позволяет 

выявить сохранные и нарушенные звенья в психической деятельности и описать структуру ее 

изменений при различных нарушениях. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Нейропсихология" в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку 

и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.10.03), Блок 1 

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Теоретические основы клинической 

психологии". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Клиническая психология», «Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Специальная психология», «Патопсихология», «Психосоматика и 

психология телесности». 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Нейропсихология" не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области общей психологии, 

клинической психологии, анатомии и физиологии ЦНС, и не предполагает реализацию 

входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет с оценкой.  



Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология" может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования,в том числе в объеме итогового контроля
модуля "Теоретические основы клинической психологии", в котором реализуется данная
дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования.
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-3 - способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик;  

ПК-4 - способность 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

Полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Основные подходы, 

теории и направления 

исследований в 

современной 

нейропсихологии.  

• Основные принципы 

структурно-

функциональной 

организации головного 

мозга.  

• Теорию системной 

динамической 

локализации высших 

психических функций 

А.Р.Лурия.  

• Основные 

нейропсихологические 

феномены (симптомы, 

синдромы) нарушения 

высших психических 

функций при локальных 

повреждениях мозга.  

• Принципы построения 

батареи 

нейропсихологических 

методов для 

• Проектировать 

эмпирические 

исследования в 

нейропсихологии, 

подбирать из 

обширного 

арсенала 

нейропсихологичес

ких 

диагностических и 

исследовательских 

методик приемы, 

адекватные 

поставленной 

задаче 

исследования.  

• Осуществлять 

анализ нарушений 

психических 

функций с точки 

зрения системной 

динамической 

локализации ВПФ 

• Основными 

стратегиями 

планирования и 

осуществления 

нейропсихологич

еских 

исследований 

высших 

психических 

функций 

человека в норме 

и патологии.  

• Методами 

нейропсихологич

еской 

диагностики 

нарушений ВПФ 

и деятельности в 

целом. 



гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5

предлагаемых исследования
рекомендациях; особенностей
ПК-5 - способность и|Полностью протекания психических
готовность определять цели
и самостоятельно или в
кооперации с коллегами
разрабатывать программы
психологического
вмешательства с учетом
нозологических и
индивидуально-
психологических
характеристик,
квалифицированно
осуществлять клинико-
психологическое
вмешательство в—целях
профилактики, лечения,
реабилитации и развития,

функций (двигательных,
когнитивных,
эмоционально-
личностых) при
локальных поражениях
мозга.

10
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 0,94 34 34 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 -018 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 0 

Групповые консультации (ГК) 0 0 0 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 1,05 

 

38 

 

38 

 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 5 

1 

Теоретические основы 

нейропсихологии. Проблема 

мозговой организации ВПФ 

13 4 

 

    - 

 

    

 

    

 

   9 

2 

Нейропсихологический анализ 

нарушений высших психических 

функций и эмоционально-

личностной сферы при локальных 

поражениях мозга. 

35 6 10   19 

3 
Нейропсихологические синдромы 

при локальных поражениях мозга 
24 6 8   10 

Всего 72 16 18   38 

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 
-  - 

ИТОГО 72 34 38 

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 

основы 

нейропсихологии. 

Проблема мозговой 

организации ВПФ 

Теоретическое значение и практическая 

актуальность нейропсихологии. Конецептуальный 

аппарат нейропсихологии: учение о 

функциональных системах, теория системной 

динамической локализации высших психических 

функций А.Р.Лурии; понятия симптома, синдрома 

и фактора.  Основные принципы строения мозга. 

Модель трех функциональных блоков мозга. 

Проблема межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

13 

2 Нейропсихологичес

кий анализ 

нарушений высших 

психических 

функций и 

эмоционально-

личностной сферы 

при поражениях 

головного мозга. 

Сенсорные и гностические нарушения работы 

модально-специфических систем. Агнозии 

(зрительные, кожно- кинестетические, слуховые). 

Нарушение произвольных движений и действий. 

Проблема апраксий. Нарушения памяти и 

внимания при локальных поражениях головного 

мозга. Нарушения речи и мышления при 

локальных поражениях головного мозга. 

Проблема афазий. Нарушения произвольной 

регуляции высших психических функций и 

поведения в целом. Нарушения эмоционально-

личностной сферы при локальных поражениях 

головного мозга. 

 

 

 

 

 

 

35 

3 Нейропсихологичес

кие синдромы при 

локальных 

поражениях 

головного мозга 

Нейропсихологические синдромы поражения 

корковых отделов больших полушарий и глубоких 

подкорковых структур головного мозга. 

 

 

24 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
История развития и концептуальный аппарат 

нейропсихологии. 
4 

2 2 
Нейропсихологические принципы синдромного анализа 

нарушений ВПФ при ЛПГМ 
6 

3 3 Варианты нарушения ВПФ при ЛПГМ 6 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 Агнозии  2 

2 2 Апраксии  2 

3 2 Амнезии и нарушение внимания 2 

     4 2 Афазии  2 

      

      5 

 

2 
Нарушение произвольной регуляции ВПФ и эмоционально-

личностной сферы при локальных поражениях головного 

мозга. 

2 

     6 3 
Нейропсихологические синдромы поражения затылочных 

отделов больших полушарий. 
2 

     7 3 
Нейропсихологические синдромы поражения высочных 

отделов больших полушарий 
2 

     8 3 
Нейропсихологические синдромы поражения теменных 

отделов больших полушарий и зоны ТРО 
2 

     9 3 

Нейропсихологические синдромы поражения лобных 

отделов больших полушарий и глубоких подкорковых 

структур мозга. 

2 

Всего 18 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

практические учебные занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе учебного года) в 

соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание 

обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия 

или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

Вид и 

порядковы

й № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические основы 

нейропсихологии. 

Проблема мозговой 

организации ВПФ 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-3; ПК-4, ПК-5 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 1 

С№1 Тестирование Тестовые задания 

 

ПК-3; ПК-4, ПК-5 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Нейропсихологический 

анализ нарушений высших 

психических функций и 

эмоционально-личностной 

сферы при локальных 

поражениях мозга. 

Лекция 

№ 3,4,5 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-3 Открытая часть ФОС 

С №1 Опрос Вопросы для опроса ПК-3 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

С № 3, 5  Тестирование 

Контрольная 

работа 

Тестовые задания 

Кейс-задание 

ПК-3; Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Нейропсихологические 

синдромы при локальных 

поражениях мозга 

Лекция  

№ 6,7,8 

Самоконтроль  Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-3 Открытая часть ФОС 

С № 2 Дискуссия Вопросы для 

дискуссии 

ПК-3 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

С № 7,9  Тестирование 

Контрольная 

работа 

Тестовые задания 

Кейс- задание 

ПК-3; Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с 

оценкой 

 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 закрытая часть ФОС  
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Выходной контроль проводится: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен). 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические основы 

нейропсихологии. 

Проблема мозговой 

организации ВПФ  

1. Различные подходы к изучению проблемы 

локализации психических функций, базовые 

теоретические положения, лежащие в основе этих 

направлений, пересмотр понятий "функция" и 

"локализация" в работах школы Л.С.Выготского, 

представление о психической функции как 

функциональной системе.  

2. Развитие новых направлений нейропсихологии, 

изучение типологии нормы с позиций 

нейропсихологии.  

3. Методы нейропсихологической диагностики, 

разработанные А.Р.Лурия. 

4. Проблема асимметрии в биологии; изучение 

функциональной асимметрии мозга; анатомические, 

физиологические и клинические доказательства 

неравноценности левого и правого полушарий мозга.  

5. Различные концепции (доминантности, 

функциональной специфичности и др.), возникающие 

О:  [2], [3].  
Д:        [4], [5], [7], [8], [9], [10]  

П:        [1], [4] 

Э:        [1], [5], [6] 

 



на разных этапах изучения проблемы функциональной
асимметрии мозга.

Нейропсихологический
анализ нарушений
высших психических
функций и
эмоционально-
личностной сферы при
поражениях головного
мозга

1. Особенности нарушений различных видов
восприятия при поражении правого и левого
полушарий мозга (у правшей); методы исследования
нарушений восприятия.
2. Концепция Н.А.Бернштейна об уровневой
организации мозговых механизмов двигательной
системы; понятие "обратной афферентации"; уровни
построения движений, особенности движений,
осуществляемых на разных уровнях; произвольные
движения и действия методы—исследования
произвольных двигательных функций руки.

3. Психологическая структура  мнестической
деятельности, проактивное и ретроактивное
торможение; понятие "интерференция", память и три
функциональных блока мозга; нарушения памяти как
мнестической деятельности; методы исследования

различных нарушений памяти.
4. Психологические функции речи, структура
речевого акта, импрессивная и экспрессивная речь,
виды речевой деятельности, единицыречи; механизмы
речи, афферентные и эфферентные звенья речевой
системы; роль правого полушария в организации
речевой—деятельности; методы—исследования
нарушений речевых функций.
5: Психологическая структура внимания;
внимание как селективное протекание психических
процессов, особенности нарушений внимания при
поражении разных уровней неспецифической системы,
при поражении различных анализаторных систем, при
поражении лобных—долей мозга; понятие
"игнорирование", игнорирование как симптом,
игнорирование как синдром; методы исследования
нарушений произвольного внимания.
6. Мышление как деятельность; психологическая
структура мышления; нарушения разных видов

О: [1], [21, [3]

Д: [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10]

ПИ: 1}, [21, [31, 4], [51, [6]

Э: 111, [2], [31, 41, [5], [6]

И



мышления при различных локализациях поражений;
нарушения динамического и регуляторного аспектов
мыслительной деятельности; неустойчивость
семантических—связей; методы исследования
нарушений мышления.
7. Произвольность как системное качество,
присущее высшим психическим функциям; роль речи
в произвольной регуляции; проявления нарушений
программирования и контроля различных форм
психической деятельности и поведения в целом;
нарушения целесообразности поведения; нарушения
произвольной регуляции поведенческих актов при
поражении лобных отделов мозга. Методы
исследования произвольной регуляции психической
деятельности
8. Роль эмоций в структуре психической
деятельности; основные параметры эмоций; уровень
организации эмоций, возможность произвольного
управления; две "эмоциональные подсистемы" мозга —

положительного и отрицательного реагирования;
особенности нарушений эмоционально-личностной
сферы при поражении правого и левого полушарий;
методы исследования нарушений ’эмоционально-
личностной сферы

Нейропсихологические
синдромы при
локальных поражениях
головного мозга

1. Зависимость нейропсихологического синдрома
от локализации поражения, характера патологического
процесса, преморбида больного; факторы, лежащие в
основе различных нейропсихологических синдромов.
2. Структура нейропсихологических синдромов
при поражении задних отделов коры больших
полушарий мозга; структура нейропсихологических
синдромов при поражении передних отделов коры
больших полушарий мозга.

О: [11, [2], [3]

Д: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

П: [1], [2], [3}, [4], [5], [6]

Э: [1, [2], [3], [4], [5], [6]
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная 

литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.2. 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

 

С №№ 

1-5 

 

 

 

 

 

     2 

Нейропсихологический 

анализ нарушений 

высших психических 

функций и 

эмоционально-

личностной сферы при 

поражениях головного 

мозга 

1. Агнозии 

2. Апраксии  

3. Амнезии и нарушения внимания 

4. Афазии  

5. Нарушение произвольной 

регуляции ВПФ и эмоционально-

личностной сферы при локальных 

поражениях головного  мозга. 

Вопросы для опроса  1 Особенности 

нарушений различных 

видов восприятия при 

поражении правого и 

левого полушарий 

мозга (у правшей). 

2 методы исследования 

нарушений 

восприятия.  

3 Концепция 

Н.А.Бернштейна об 

уровневой 

организации мозговых 

механизмов 

двигательной системы; 

понятие "обратной 

афферентации". 

4 Уровни построения 

движений, 

осуществляемых на 

разных уровнях. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Произвольные 

движения и действия, 

методы исследования 

произвольных 

двигательных функций 

руки. 

6 Роль эмоций в 

структуре психической 

деятельности. 

С №№ 

6-9 

3 Нейропсихологические 

синдромы при 

локальных поражениях 

головного мозга 

 

1. Нейропсихологические синдромы 

поражения затылочных отделов 

больших полушарий. 

2. Нейропсихологические синдромы 

поражения высочных отделов 

больших полушарий. 

3. Нейропсихологические синдромы 

поражения теменных отделов 

больших полушарий и зоны ТРО 

4. Нейропсихологические синдромы 

поражения лобных отделов 

больших полушарий и глубоких 

подкорковых структур мозга. 

Вопросы для дискуссии 1 Зависимость 

нейропсихологическог

о синдрома от 

локализации 

поражения, характера 

патологического 

процесса, преморбида 

больного. 

2 Факторы, лежащие в 

основе различных 

нейропсихологических 

синдромов.  

3 Структура 

нейропсихологических 

синдромов при 

поражении задних 

отделов коры больших 

полушарий мозга. 
 



гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6
4 Структура
нейропсихологических
синдромов при
поражении передних
отделов коры больших
полушарий мозга.
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х практические учебные 

занятия. 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачете с оценкой; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя.  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Предмет и задачи нейропсихологии.  

2. Современная нейропсихология - основные направления.  

3. Значение нейропсихологии для клинической практики.  

4. Значение нейропсихологии для общей психологии.  

5. ВПФ и их мозговая организация.  

6. Три функциональных блока головного мозга.  

7. Первичные, вторичные, третичные поля - строение и функции.  

8. Нейропсихологический симптом и синдром: определение, примеры.  

9. Методы нейропсихологической диагностики при нарушениях ВПФ.  

10. Проблемы межполушарной асимметрии мозга. 

11. Межполушарная асимметрия. Методы исследования.  

12. Формы нарушения зрительного восприятия.  

13. Зрительные агнозии.  

14. Синдромы поражения теменной области мозга.  

15. Тактильные агнозии.  

16. Нарушения соматогнозиса.  

17. Синдромы поражения теменно-височно-затылочного стыка (зона ТРО). 

18. Нарушения пространственного фактора в психических процессах.  

19. Нарушения зрительно-пространственного гнозиса.  

20. Слуховые агнозии.  

21. Нарушения слухового гнозиса.  

22. Нарушения речи. Основные формы афазии.  

23. Нарушения речевых функций при локальных поражениях мозга.  

24. Нарушения экспрессивной речи.  

25. Нарушения импрессивной речи.  

26. Современные представления о мозговых механизмах произвольных 

движений и действий.  

27. Концепция Бернштейна об уровнях построения движений.  

28. Нарушения двигательных функций.  

29. Виды двигательных персевераций. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 

ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 

учебно-методический материал не только из основной 

литературы, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Тестирование не предусмотрено. Выходной контроль проводится в объеме 

промежуточной аттестации. 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания по дисциплине "Нейропсихология" 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12. Содержание рубежного контроля тестовых заданий  

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количе

ство  

заданий 

в тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 

основы 

нейропсихологии. 

Проблема мозговой 

организации ВПФ 

Теоретическое значение и практическая актуальность 

нейропсихологии. Конецептуальный аппарат 

нейропсихологии: учение о функциональных 

системах, теория системной динамической 

локализации высших психических функций 

А.Р.Лурии; понятия симптома, синдрома и фактора.  

Основные принципы строения мозга. Модель трех 

функциональных блоков мозга. Проблема 

межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

60 

2 

Нейропсихологиче

ский анализ 

нарушений высших 

психических 

функций и 

эмоционально-

личностной сферы 

при поражениях 

головного мозга. 

Сенсорные и гностические нарушения работы 

модально-специфических систем. Агнозии 

(зрительные, кожно- кинестетические, слуховые). 

Нарушение произвольных движений и действий. 

Проблема апраксий. Нарушения памяти и внимания 

при локальных поражениях головного мозга. 

Нарушения речи и мышления при локальных 

поражениях головного мозга. 

Проблема афазий. Нарушения произвольной 

регуляции высших психических функций и поведения 

в целом. Нарушения эмоционально-личностной 

сферы при локальных поражениях головного  мозга. 

60 
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№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количе

ство  

заданий 

в тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 

Нейропсихологиче

ские синдромы при 

локальных 

поражениях 

головного мозга 

Нейропсихологические синдромы поражения 

корковых отделов больших полушарий и глубоких 

подкорковых структур головного мозга 

60 

Всего 180 

 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69% 

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

К симптомам кинетической апраксии не относится (вычеркнуть лишнее): 

a. нарушения в переносе позы пальцев с одной руки на другую 

b. персеверации 

c. антиципации 

d нарушение порядка элементов в серии движения 

Задание 2 

Динамическая афазия возникает при поражении: 

a. зоны кпереди от зоны Брока 

b. зоны Брока 

c. зоны Вернике 
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d. зоны ТРО 

Пример практического кейс-задания 

Построение диагностической модели нейропсихологического обследования при ЛПГМ 

Данные анамнеза: 

Мужчина, 46 лет, образование высшее. Состояние после удаления обширной опухоли 

заднелобных отделов левого полушария. На КТ опухоль удалена тотально. 

1. Выдвинуть гипотезы возможных нейропсихологических синдромов. 

2. Определить последовательность предъявления нейропсихологических проб.  

3. Предложить стратегии постановки дифференцированного 

нейропсихологического диагноза 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
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отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины "Нейропсихология" определен зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология" может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля "Теоретические основы клинической психологии", в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых 

в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 

5.2.2. настоящей программы) 

Зачет с оценкой принимает ведущий преподаватель (лектор). Зачет с оценкой 

проводится в устной форме по билетам. Количество вопросов в билете – 3. Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
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− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине "Нейропсихология" преподаватель должен 

обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

- Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

- Анализ конкретных ситуаций 

 

Тематическая дискуссия способствует всестороннему рассмотрению материала, более 

глубокому осмыслению различных теоретических подходов к обсуждаемой проблеме и 

лучшему усвоению основных положений. 

Анализ конкретных ситуаций позволяет ввести дополнительное опосредование в 

усвоении теоретического материала; отработать навыки построения и проверки гипотез 

нейропсихологических синдромов. 



8.2. Методические указания по формированию компетенций
Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по

дисциплине "Нейропсихология" предполагает ориентацию на формирование у студентов
компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-
профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный,
проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими
стратегиями:

— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
— готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление

бытьв курсе новейших исследований в области клинической психологии;
Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического
психолога.

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной
аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического
характера и практического характера.

При оценивании ответана вопрос теоретического характера учитывается:

. теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный
характер, наличие грубых ошибокв ответе;
. теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех
недочетов;
` теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более
одного-двух недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;
. теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по
собственному плану.

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем
правильного решения.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.

Приложение: Рецензии.

Заведующий кафедрой Я Хромов А.И., к.психол.н.

Составители (разработчики):

ДА” РощинаИ.Ф., к.психол.н., профессор
(подпись составителя)

/ — „
Ил Калантарова М.В., старший преподаватель

(подпись те]
у
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Петербург: Питер, 2018 - 496 с.: ил. — (Классический университетский учебник). — **.
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Ю.В. Микадзе. — 9-е издание, исправленное и дополненное. — Москва : Юрайт, 2019.- 107 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ***. — ОВГ: В рз://\лими.1По-
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431564#расе/1 (дата обращения: 01.03.2019).

2. Баулина, М.Е. Нейропсихология: учебник для вузов / М.Е. Баулина. — Москва : Валдос, 2018.
— 391 с.

3. Буклина, С.Б. Нарушения высших психических функцй при поражении глубинных и
стволовых структур мозга / С. Б. Буклина.- 2-е изд. — Москва : МЕДпресс-информ, 2017. —

312 с.
4. Колесник, Н.Т. Клиническая психология [Электронный ресурс] : учебник для

академического бакалавриата/ Н.Т. Колесник, Е.А. Орлова ; под ред. Г.И. Ефремовой. -— 3-е
издание испр., доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 359 с. -— * ; ***. — ОК
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01.03.2019).
5. Лурия, А.Р. Высшие корковые функции человека : монография / А.Р. Лурия. — Санкт-

Петербург: Питер, 2008. -— 624 с.: ил. — (Мастера психологии).
6. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии : учебное пособие / А.Р. Лурия. — 5-е изд.,

стереотипное. — Москва : Академия, 2007. — 381 с. — (Высшее образование. Классическая
учебная книга).

7. Тонконогий, И.М. Клиническая нейропсихология / И.М.Тонконогий — Санкт-Петербург :

Питер, 2007.- 528с.
8. Колесник, Н.Т. Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика [Электронный

ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Н.Т. Колесник, Е.А. Орлова ; под ред.
Г.И. Ефремовой. — Москва : Юрайт, 2019. - 240 с. - (Бакалавр. Академический курс). - * ;

***. — ОКГ: Вфрз://е65. лаерри.га:5463/ле\уег/пеуго-1-раюрзШо|озтуа-раюрзфоостеВезКауа-
ФаспозНКа-433704#разе/2 (дата обращения: 01.03.2019).

9. Цветкова, Л.С. Афазиология: современные проблемыи пути их решения/ Л.С. Цветкова. —

Москва : МПСИ; Воронеж : МОДЭК,2011. - 744с. — (Психологи России).
10. Цветкова, Л.С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение : учебное

пособие/ Л.С. Цветкова. — Москва : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2007. - 148 с. - (Библиотека
—_ психолога).
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3. Периодические издания
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обращения: 01.03.2019).
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д Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. — ОКГ.: ВИр://рзугиз.га
(дата обращения: 01.03.2019).
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Эаепсе Ошеси [Электронный ресурс]. — ***. — ОВГ.: Бир://\ууу\у. залепседтес.сот (дата

обращения: 01.03.2019).

И 32



Е ТВ Я МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

= | ^^ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ея «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»Ч
Факультет «Клиническая и специальная психология»

Кафедра Иейро- и натоисихологии развития

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

Патонсихология
(открытая часть)

Уровень выешего образования: сиециалитет

Направление (сиециальность): 37.05.01 Клиническая психология

Направленность ОПОН ВО: Клинико-исихологическая помощь ребенку и семье

Квалификация выпускника: Клинический психолог

Форма обучения: очная

Диецинлина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть
(Б1.0.10.04)

Тин дисциилины: базовая

Модуль № 10 "Теоретические основы клинической исихологии"

Москва, 2021



Рабочая программаи фонд оценочных средств дисциплины «Патопсихология»
(открытая часть) / сост. Зверева Н.В. — Москва: ФГБОУ ВО МГППУ, 2021.- с.

Составители (разработчики):

[Хе Зверева Н.В., канд. психол. наук, профессор кафедры"Нейро-и
патопсихологйя развития"
(подпись составителя)

Рецензент (внешний): Иванова Елена Михайловна, к.псх. н, старший научный сотрудник
отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ

Рецензент (внутренний): Хромов Антон Игоревич,к.пс.н., доцент кафедры«Нейро- и
патопсихология развития» факультета «Клиническая и специальная психология» ФГБОУ
ВО МГППУ

Рабочая программам и фонд оценочных средств дисциплины (открытая часть)
рассмотреныи одобренына заседании кафедры«Нейро-и патопсихологии развития».
Заведующий кафедрой йВ / ХромовА.И./

СОГЛАСОВАНО:

Фундаментальная библиотека
_

БАТОВА 0. И.
ы

ФГБОУ ВО МГППУ, Ди / /_==/, 2.2. 2021 г.

ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУнаправах электронного учебно-методического издания
Рег. №

© ЗвереваН.В., 2021
© ФГБОУ ВО МГППУ, 2021



ОГЛАВЛЕНИЕ[ОНИАИИ 4
|. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ................ ил иилииииииилиаииииилитииититиииииииининнния 5

в ОБИРИЩЕНИ ьолениОИ СКЗИ озарениеньО 5
2. ЦЕ И: ВЕДоонегинЕрезки евиннееииренаинаый 5
1.3 Место диспиплиныев структуре ОПОПВО.............. иконки БВК веенитппнния 5
1.4 ВЖОДННКЕТИОООВЕНИЙ локоновЗЕрипа 6
1.5 ВИИООО 6
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..................лилиизизилиииииитилилинииитининиинииииия 9
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины.............. линии иииииининииитинниииннаниининнниния 9
2:2. 1, Тематический план лекционных занятий ....... линии иелининииини 10

ри Тематический план семинарских занятий ......... и еиь ии вььнеаиникиннонозавевьеувевиневиниит И
2.2.3. Гематический план практических занятий ....... лилии илиинииниилиииитилинилиилинаиииниин И
2.2.4. Тематический план лабораторных занятий......... и илилилилиииининлитннинлитиннинининия И2: Курсовое проектирование (курсовая проект/работч).......... инь илиилииииилиилинаинли: И
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВИТОСА 12
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕЕРО 12
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ВЕБЕ ЕТ еекенинснинсин НИРОАда |2
Эль Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов............... 12

Эй Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихсяи
собероюаниюо лекционных Занатий) иево попеципозвзвазжочузи 15У Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий ...... ин ьниииииинь 179, Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий... ьлиньнин, 22
5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторныхзанятий.........ьньньлиьини, 23
51.9. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовойомНН 24
9.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания............. 25
5:2. Ё, Вопросы для экзамена (самоконтроль) ............. „чении нии иииининанннньньна 25
52.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине.....27
Эм Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой ......... 29
6. КОБТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ... мессииат иппенитияинаннник

6.1. ВООИНОЙ КОНТРОЛЬ сликивинеЕЕ 30
6.2. Выходной ОНТВОЛЬ 2 ееиомекиихонеиркенис коиИЕаватары 30
$, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ................ ии лииилиииинииниииниилинлия 31
1.1. Организация образовательного процесса по дисциплине............ линии иинииииинини: 31
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ......... нение. 32
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЗБУЧЕНИТЛО ДВОЕоооБенни нниивеьни АОЕОае 33
8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий............ньннинн 33
8.2. Методические указания по формированию компетенций ........инь лииииниииннни 38
Приложения оонповинна 40



АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Патопсихология» Блока | «Дисциплины (модули)}» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле «Георетические основы
клинической психологии» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»
сентября 2016 г. №1181.

Дисциплина Патопсихология относится к базовой части Блока | «Дисциплины
(модули)».

Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к применению на практике представлений о понятиях нормы и патологии
психических процессов, о закономерностях функционирования и распада психики человека в
состоянии психической болезни, патологии мозга и методах психологической диагностики
нарушений исихической деятельности и личности, практических задачах и теоретических
проблемах патопсихологии.

Задачи дисциплины:

= Познакомить с понятиями психического здоровья, нормы и патологии,
практическими задачами и теоретическими проблемами патопсихологии, основными
видами нарушения высших психических процессов, эмоций и личности при
патологии исихики.

= Сформировать представление о патопсихологических синдромах и психологических
механизмах исихических расстройств.

ее Развить навыки применения знаний о патопсихологических исследованиях для
общей психологии, а также психиатрии, основных методов патоипсихологии, базовых
принцииах и задачах патопсихологического исследования.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристик.
ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое
заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о
результатах диагностикии предлагаемых рекомендациях.

ИК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с
коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития.

Общая трудоемкость дисциплины Патопсихология по Учебному плану составляет 4
зачётных единиц (144 часа), период обучения -— 6 семестр, продолжительность обучения — один
семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольная работа.



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯО ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ- дидактическая единица
ДОК — дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК —дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК — дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица (1 зачетная единица равна36 академическим часам)
ИР— индивидуальная работа с обучающимися
Л—лекция
ЛР- лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК общекультурная компетенция
ОИК -— общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО -— основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: — периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ИЗ — практическое занятие
ПК — профессиональная компетенция
РИД- рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО— федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГИШУ -— Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный исихолого-педагогический университет»
Э:—электронные ресурсыибазыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2 Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к применению на практике представлений о понятиях нормы и патологии
психических процессов, о закономерностях функционирования и распада психики человека в
состоянии психической болезни, патологии мозга и методах исихологической диагностики
нарушений психической деятельности и личности, практических задачах и теоретических
проблемах патоисихологии.

Задачи диесциилины:
—  Познакомить © понятиями исихического здоровья, нормы и патологии,

практическими задачами и теоретическими проблемами патопсихологии, основными
видами нарушения высших психических процессов, эмоций и личности при
патологии исихики.

== Сформировать представление о патоисихологических синдромах и психологических
механизмах исихических расстройств.

— Развить навыки применения знаний о патопсихологических исследованиях для
общей исихологии, а также психиатрии, основных методов патопсихологии, базовых
принципахи задачах патопсихологического исследования.

1.3 Место дисциилиныв структуре ОПОПВО
Дисциилина Патопсихология в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по 37.05.01 Клиническая психология
5



(направленность программы Клинико-психологическая помощь ребенку и семье) относится к
базовой части Блока |1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
«Теоретические основы клинической психологии».

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая
психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот«12» сентября 2016 г. №1181.

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциилин (модулей): Анатомия и физиология центральной нервной
системы, Психофизиология, Психодиагностика, Введение в профессию.

Дисциилина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
дисциплин (модулей): Психология семьи, Клиническая психология раннего детства, Детская
патопсихология.

1.4 Входные требования
Дисциплина Патопсихология не предусматривает наличие к обучающимся входных

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, и не предполагает реализацию
входного контроляв форме тестирования (см. пункт5 настоящей программы).

1.5 Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

комнетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированнымис учётом целейи задач реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице[.

Оценка освоения содержания дисцинлиныи закрепленных за ней компетенций в

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.



|

]

о

(1Акод

ИЬУРЬЕ)

|
изоонообовнозосва

|

пеноэ4эн

иихонипикэй

‚ото

—

неее

ОЕ

|
ВИД

Эжывт

в

‘влнэипеи|

 эихоэвилогохионоле]|

о

|
94эфэ

ионлооноэЧон

|

‘хвиношШАЧен

течи

|
-онноипезитои

хияоэвихиои

ЗоннаноиЧАаА

о

5

ионлооньии

|
хчньицеей

а

эо1АнЧочЕвЧ

членодинАиЧоф

‘иочэгоя-иончивноипоке|194эфо

ионлооньик

и

ЕНЕНИН

пеиьвинынк

"итоончкохкох

‘иончколеченяон|иочокоя-ончиеноипойе

ЗЫИОННЕВКОХНОЙ

иохоэьихиэн

виненогогоэи|‘иипянАф

хихоэвихиэн

ие

Занодиейтине

кинШАЧен

чоноионоф|вии

ихиголои|хишочя

иинонА4ен

и

Заачуюлннию

КИНРОИПО

илежазен|эчнлэ4янохя

 чавномиай|чкия

очняоноо

оиоонком|1?0Н9020и>

-

У-ЯИ

зилоиЧрляеЧех

хихэвиюкохиэн

-ончЕРАКИЗИИНИ

и

хчанчирЧАтячиАя

тонна

ее

10

ИоОдиИЗиИЯРЕ

кИНРчОГЭЕОЭИ

я

етнэипен

винезопокоои|олохоэвилогохиэнолен

инечФон

имихозьилонотног

|
 оюмозьилокохиопоген

от

|

РИ

в

ВА

|

`ЕРЬАко

олон1эахнохя

|Некц

ЧткиНе120)

‘иитогоген

ИУИЧНЭ4ЯНОх

о

ИИв10128100О

|

вкииене

ВИ|

‘хянчЕо9

иоэвихион

№

ВИН.

ИВВЕНЕ

В

|
жчужигохооэн

‘чиготэй

|
виногчон

Нотнов_

ииЧэтиЧх

и

|

я

|
 хихоэвилокохиэпотеи

хихоэвиюготенохири

|

893040и&

олохоэвихиэн

С

|
винэномиЧи|оэломолноя

я—инзэго9

оиноконэаио

о

Ззнобинени

‚и

ъ4оогоп

имежачен|иидолои

члезодивикену|хчиохиои

эчнзоноо

очлоониой|1?0Н9020и>

-

ЕП

|

|

гаанчирнопэоэфоа]

|

|

ОЯ

201Ф

2

ппэшоша9шоо2

9|

|

са?

р?

27а?

га

Г

—

члэиеиЯ

919

А

член$

(ОЯ

ПОПО

5

Эия121281000

я)

ииннэлэниох

панжгот

вээитогеь

00

1чнигнипоиг

винэьАЕИ

этетчг

Аз

Я

иинезиЕвЭ4

анэнэ1.)

|

эинвяонэииЕн

и
ГОУ

|

воилишотеьА90

иипнэтэпиох

винэоя20

1атетчиАЕэ4

эчнчиэлено$е90

и

энихципоих

я

иинезикеэа

хи

чнонэ1о

‘иипнотэциох

|
епиков

|



`вИГИЯЕВА

и

иипегикиовэ4

‘вИНЭБЭГ

‘ихитяегифо4н

|

хип

яч

—
очточизлешоия

|

эохээБилогохиэц

-охиниЕя

члкиялоэшАо

оннеяодипифигеяя

‘хитоидэтчеех

хихоэвилокохиэи

-ончиРАГИЯИЕНИ

`вяточиотешоия

|

и

ХИОЭБИтооЕОН

|

отохэвилогохиэн

|

и

ио1э2БА

о

 вочкзаешойя

чилиеЧо]]

.

.

олохоэвилонохион

ХЕИНЕЧОГООРЕ

|

.

.

чи

алоЧи

чтечюеовЕВЧ

ваточнотешойя|хихоэвихион

хчньицЕва

|
;

|

ииелэниоя

о

—
иипедэнооя

кинь

ээээпойи

оложоэвилокохиэи|ии

итоонакотвои

|

+

иги

ончколволоойто

и

|я
х9н9ио9

 винкот20э

чили

иончгогеченйонп

р

икэп

чиккогоЧно

члооняотол

олохээвихин

ихииении

чавячтеов

яв|иинэшА4ен

 оийениг

и

91э0н90э0ио

-

5-ЯП

ихнэпо

идепипниа

||иикоп

 чалвиого4но

и

эЧАтмА1

О

оатэонгон

`ХЕИПЕГНоОЭ4

|

хчловлентоаи

|

|

и

ихишоонлеии

хелелчкАвЭа|

|

са?

р
4?

|
542

саг

[Аг

м

чае

ч19и

А

|
член$

‚

(ОЯ

ПОПО

>

эиягохэято00

я)

иипнэтэниох

панжигог

воэиптютеьАо0

чникнипоиг

винэьАзи

этетчеАе94

Я

ИИПЕЗИКВОЯ

чнэнэ1.)

эинечонииЕн

и

го



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1, Структура и трудоемкость дисциплины
Структура и трудоёмкость дисциплины ио видам учебных занятий и разделам

представлена в таблицах2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятийИИЕТЕЛЬ ги Трудоемкость
Видыучебных занятий И Ве. в семестре

№6
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану + 144 144

Контактные часы Е — риа
0,94 34 34

_ Лекции (Л) — . 0,44 16 16

Семинары(С) 0,5 18 18

_ Практические занятия (113)
Лабораторные работы (ЛР)

_

Групповые консультации (ГК). =.Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36

Самостоятельная работа (СР) 2,06 74 74
в том числепокурсовой работе (проекту)

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

и Количество часов
я

= $>= Наименование разделов Контактные часы
а Всего аудиторная работа СР

Л С ПЗ ГКИК
_гр.!1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8
„Семестр№6 енВведение 10” 14 2 е

Теоретические основы и
практические задачиВ Ре ГВ 30 4 6 20
патоисихологии

_|Основные нарушения исихической | —\ — о
3|деятельности 32 6 6 20

4 _|
Патопсихологические синдромы 32 - 4 24

Всего 108 16 18 74
Промежуточная аттестация 36
(экзамен)
ИТОГО 144 34 74

2.2. Содержание диесциилины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице4.
Таблица 4. Содержание дисциплиныпо разделам



| -

р. Наименование Кол-воО Содержание раздела
я раздела часов

гр! |#2— рава __=р.3 гр.4
1 История патопсихологии.

Введение Персоналии и школы патопсихологии 14
Междисциилинарное положение патопсихологии.ие|2 Георетические Предмет и задачи патопсихологии.

основы и Практическое значение патопсихологии. 30
практические Мегоды патопсихологии.
задачи Особенности патопсихологического исследования.
патоисихологии

ее — а деи и3 Основные Патология сознания.
нарушения Нарушения восприятия. 32
исихической Нарушения памяти.
деятельности Нарушения умственной работоспособности.

Нарушения мышления.
Нарушения речи
Нарушение эмоциональной и мотивационно-
личностной сферы.
Нарушения общения.

4 Натопсихологическ|Понятие «патопсихологический синдром».
ие синдромы Виды патопсихологических синдромов. 32

Всего 108

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представленв таблице 5.1.

Таблица 5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий
Г м Темы лекционных занятий дев

занятия|раздела ц часов
|2.1|2.2|— И гр.3 . гр.4

| | Предмет, теоретические и практические задачи 2
патоисихологии. Проблема нормыи патологии.

Принцины работы, методыи специфика деятельности

23 2 патопсихолога. 4’ Патопсихологическое исследование. Возрастная специфика.

Нарушения сознания, восприятия и памяти, умственной

456 3 работоспособности. 6р * Нарушения мышления, эмоциональной и мотивационно-
личностной сферы.

7,8 4 Натопсихологические синдромы. 4

| Всего 16 |



2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представленв таблице 5.2.

Таблица 5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий

№ № Кол-во
занатня|раздела

Темы семинарских занятий Егр! |гра| __ —_
гр.3 гр.4

Предмет, теоретические и практические задачи
1 1 патопсихологии. Проблема нормыи патологии. 2

Принцины работы, мегодыи специфика деятельности
2,3,4 э патоисихолога. 6

Патоисихологическое исследование. Возрастная специфика.
= Е Ека ДЕ а оаььы ——————

Нарушения сознания, восприятия и памяти, умственной
работоспособности.

5,6,7 3 Нарушения мышления, эмоциональной и мотивационно- 6

личностной сферы.

8,9 в Патоисихологические синдромы. 4

Всего 18

2.2.3. Тематический план практических занятий
Не предусмотрено.

2.2.4. Тематический план лабораторных занятий
Не предусмотрено.

2.2.5. Курсовое проектирование (курсовая проект/работа)
Содержание видов и трудоемкость работ, выполняемые студентом, представленыв

таблице5.5.
Таблица 5.5. Содержание работи трудоемкость курсовой

бы
Содержание работы ВЯ

п.п. часов
гр.1 гр.2 гр.3

1|Выбор темы, составление индивидуального задания (плана работы) и 2

согласование с руководителем.
2(|Подбор литературных источникови согласование с руководителем. Е|3|Выбор методов и базы исследования и согласованиесруководителем. 2 |

4|Работа над курсовой, периодическая работа (отчет) руководителю. р |

5|Окончательная компоновка текста курсовой. — м
5

6|Передача работы руководителю на рецензирование. Получение решения 2

руководителя на защиту (или работа над ошибкамии недостатками,
указанными руководителем).

7|Защита курсовой комиссии ти у

Всего 36

Примерный перечень тем курсовых и примерное содержание курсовой приведеныв
пункте 5.1.5. настоящей программы.

И



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении |.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от«12» сентября 2016
г. №1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраноми рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \Мт4о\$, пакет М$ ОЁйсе (\Мога, Ехсе|, РомуегРош) для ОС \М 405.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспреиятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯИПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1.Гекущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениямии дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГИПУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские/практические).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), отвегам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионными прочее) на занятияхи иных видов работ.

При этом, объектами оценивания выступают:
— учебная дисциилина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциилине);

— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;



— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;

— результаты самостоятельной работы.

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе | раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-1] неделе учебного года,
весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с распоряжением
проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной
неделе проводится преподавателем независимо отналичия или отсутствия обучающегося (по
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.

В текущую оценку обучающегося на контрольной неделе включается его работа над
курсовой работой (проектом). Оценивание осуществляется по фактически выполненному
объёму курсовойработы(проекта) и посещению консультаций на период оценивания.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциилине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциилине (таблица 6).
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой
работы/троекта)

Примерный перечень тем
1. История патопсихологии: научные школы
2. Семья и психическое здоровье больного ребенка
3. Нарушения мышления при шизофрении у детей и подростков
4. Нарушения мышления при разных типах дизонтогенеза
5. Нарушения мышления при эндогенной психической патологииу взрослыхи подростков
6. Проблемы когнитивного дефицита при эндогенной патологии
7. Экспериментальные исследования аффективной патологии
8$. Проблема дефекта в патопсихологии
9. Полимодальный подходв натопсихологии
10. Нарушения речи при шизофрении
11. Особенности эмоциональной сферыу больныхс эндогенной патологией

12. Нарушения пищевого поведения и их психологическая квалификация
13. Восприятие времени у больныхс психической патологией

14. Рисуночные методики в оценке личностных особенностей и представлений о себе в

рисунках у больных шизофренией.
15. Ценности и внутренние конфликтыу родителей детей с аномальным развитием.
16. Распознавание эмоций у лицс расстройствами аутистического спектра.
17. Риск суицидального поведения при психической патологии
18. Отношение к суицидальному поведению у больных шизофренией.
19. Сравнение защитных механизмови копинг-стратегий у подростков с нарушением

адаптации
20. "Модели психического" и ее особенности у больных шизофренией.

21. Особенности социализации при психической патологии
22. Исследование особенностей ВКБ при психической патологии.
23. Особенности чувства юмора у больных подростков.
24. Исследование перфекционизмау больныхс нарушением пищевого поведения.
25. Особенности Я-концеицииу больных шизофренией

Темы курсовых работ пересматриваются и утверждаются ежегодно.

Примерное задание на курсовуюработу / проект
Согласно учебному плану подготовки специалистов по клинической психологии

специализации «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» курсовая работа 3

курса (6 семестр) выполняется в рамках дисциилины «Патопсихология». Выполнение
курсовой работы регламентируется положением о курсовой работе и для 3 курса
предполагает обязательное наличие теоретической части и обоснования методической,
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желательно - наличие эмпирического или экспериментального исследования, можно на
примере контрольной группы, как испытание методического инструментария.

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГИПУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежуточная аттестация по дисциилине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия
(семинарские).

Объектами оценивания выступают:
— ответна экзамене;
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.

Курсовая работа (проект) оценивается отдельно до сдачи экзамен /зачёт / зачёт с
оценкой по дисциплине (результаты обучения по дисциплине не входятв оценку курсовой
работы(ироекта)). Промежуточная аттестация по курсовой работе (проекту) осуществляется
комиссией.

Объектами оценивания выступают:
— ответы на защите;
— результаты работы по выполнению выданного задания по курсовой работе,

учебная дисциплина обучающегося в период курсового проектирования
(выполнения курсовой работы (проекта)) и результаты самостоятельной работы
обучающихся по курсовому проектированию.

5.2.1. Вопросыдля экзамена (самоконтроль)
(примерные ')

1. Взаимодействие патоисихологии и психиатрии Мультидисциплинарный подход к

изучению, лечениюи курации исихически больных.

2. Аффективная патологияиее верификация патоисихологическими методами.
3. Взаимоотношение исихологии и исихиатгрии. Роль и значение экспериментально-
исихологического исследования.

Виды дизонтогенеза при психических заболеваниях.

Виды нарушений мышления и методы исследования.

4

5

6. Видынарушений памятии методы исследования
7. Видыэкспертиз в натоисихологии, новые исследования.
$. Внутренняя картина болезни при психических заболеваниях.

9 Возрастные особенности патопсихологического исследования в детском, юношеском,
зрелом и пожилом возрасте.
10. Вопросы дифференциальной диагностики в патонсихологии.
11. Задачи патопсихологического обследования и их отражение в заключение психолога.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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12. Значение натопсихологии для общенсихологической теории.
13. Изменения мотивационной сферы. Формирование патологических потребностей и

мотивов (на примере алкоголизма и нервной анорексии).

14. Исследование истощаемости исихических процессов.
15. Исследование патологии психической деятельности при шизофрении в школе Ю.Ф.
Полякова.

16. Исследование уровня притязания при психических заболеваниях.

17. История патопсихологии.
18. Классификация нарушений мышления по Б.В. Зейгарник. Краткая характеристика
основных видов нарушений.
19. Клиническая беседа в рамках исихологического обследования.

20. Конкретность мышления у психически больных.

21. Личностный дефект, исихопатия и акцентуации, роль психологического исследования
для дифференциальной диагностики.
22. Место патопсихологии в современной клинической психологии.

23. Методики исследования мотивационно-личностной сферы.
24. Методики оценки нарушения умственной работоспособности.
25. Методы патопсихологии.
26. Нарушение избирательной актуализации знаний на основе прошлого опыта у больных
шизофренией. Гипотеза Ю.Ф. Полякова.

27. Нарушение сознания. Деперсонализацияи дереализация.
28. Нарушения критичностиу психически больных.

29. Нарушения мышления у больных шизофренией.
30.—Нарушения памяти при исихической патологии.
31. Нарушения познавательной деятельности при шизофрении.
32. Нарушения исихической деятельности при поражениях ЦНС органического генеза.
Эа, Нарушения сознания иих разновидности.
34. Нарушения умственной работоспособности.

Е Невротические расстройства. Краткая характеристика.
36. Нервная анорексия как возрастно-специфическое заболевание.
37. Клинико-психологическая квалификация алкоголизма.
38. Основные патоисихологические синдромы при различных заболеваниях в рамках
«большой психиатрии».
39. Основные патоисихологические синдромы при различных заболеваниях в рамках
«пограничных состояний».

40. Переживание утратыи острое горе.
41. Никтограмма как метод исследования в патопсихологии.
42. Понятие о патоисихологическом синдроме.
43. Посттравматическое стрессовое расстройство.
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44. Практические задачи патоисихологии.

45.

—
Предмет патопсихологии.

46. Принципы патоисихологической диагностики.
47. Принципыпостроения патоисихологического исследования.
48. Проблема депрессий в современноммире.
49. Проблема когнитивного дефицита при психических заболеваниях

50. Проблемаразвития и распада психических функций.
51. Проективные методы исследования в патопсихологии.
52. Исихическая активность и характеристика дефекта при шизофрении.
53.—Исихологический и психиатрический подходк нарушениям восприятия.
54. Психологический и исихиатрический подход к нарушениям мышления.
55. Исихотерапия и психокоррекция при психических заболеваниях

56. Социальная поддержка пациентов. Роль семьи и ближайшего окружения в обеспечении
качества жизни психически больных.

57.—Теоретические проблемы патопсихологии.
58. Характеристика нарушений исихической деятельности при старческих психозах.

59. Характеристика нарушения психической деятельности при эпилеисии.
60. Характеристика типичных патоисихологических синдромов у больных с различными
формами психического заболевания.

61. Экспериментальные исследования нарушений восприятия в патопсихологии.
62. Экспериментальные исследования нарушений общенияи эмоций при шизофрении.

63. Эксиериментальные исследования нарушений общенияи эмоций при шизофрении.

64. Экспериментальные исследования патологии мышленияв патопсихологии.

65. Этические вопросы деятельности патоисихолога.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1. и носит
балльный характер.
Таблица9. 1). Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине

Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
ейтинговые (нормативная)а гр.3

13 — 15 э, Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
отлично если он глубоко и прочно усвоил программный

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся незатрудиялсясответом ири
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Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые|(нормативная)

гр! | _гр.2 пы о ыык дааа
|

видоизменении предложенных ему заданий,
использовал в  отвеге материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрировали
|

высокую  стенень овладения программным
|

материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Комиегенции, закреплённые за дисциплиной,| формированы на уровне- высокий.

10—12 4, Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
хорошо если он твёрдо знает материал, грамотнои по существу

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмамиих выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Комнетенции, закреилённые за дисциплиной,

3 |
сформированы науровне— хороший(средний). Е7—9 к Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется

удовлетворительн|обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
о на занятияхи экзамене только основного материала, но

не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.

|
Учебные достижения в семестровый период и

| результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную (удовлетворительную) степень
овладения программнымматериалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Комнегенции,  закреплённые за

—
дисциплиной,

сформированына уровне — достаточный. _|
ОЩЕвка «2 (не удовлетворительно)» выставляетсяне| Обучающемуся, который не знает большей части|

И
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Оценка экзамена|Критерии оценки образовательных результатов
(нормативная)

.гр.2 ИН
удовлетворительн

о

Баллы
ейтинговые

2р.1 _ —_ гр.программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» |ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учёгом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Комиетенции, закреиплённые за дисциплиной, не

сформированы. Оранта ЕЕ ЕО

-
|

|

|

|

ЕР

Е

=

==

+

4

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации по курсовой работе
(проекту) осуществляется в соответствии с критериями, представленнымив таблице9.4 и
носит балльный характер.
Таблица 9. г). Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой
работе/проекту).

Баллы
, В и Е

рейтинговые Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатовВ|Иабаны. . падай ан нейликера
| 15..13 зачтено, Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется

5, отлично обучающемуся, если:

= > —

Обучающийся в процессе выполнения курсовой
работы (проекта) демонстрировал высокую стенень
овладения учебным материалом, имеющим
непосредственное отношение к выполняемой работе, и

практическим навыкам, а также высокую учебную
дисциплину.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
комиссией по результатам защиты.
Комнетенции, закреилённые за курсовой работой

ИИ __|(проектом), сформированы на уровне — высокий. ——

12..10 зачтено, Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется
4, хорошо обучающемуся, если:

Обучающийся в процессе выполнения курсовой
| работы (проекта) демонстрировал хорошую стенень
| овладения учебным материалом, имеющим
|

непосредственное отношение к выполняемой работе, и
| практическим навыкам, а также хорошую учебную
| дисциилину.

|

|
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— ——- ионныйБаллы
я Результат зачёта

рейтинговые
едина ы ———

Критерии оценки образовательных результатов

_ РЯ| а
9..7 зачтено,

3,
удовлетворительн

о

6..1 | не зачтено,
2,
не
удовлетворительн

о

_| (средний).

—
—

| Результат «зачтено, 3  (удовлетворительно}»

_| или не сформированы. |

о —__ гр.3
комиссией по результатам защиты.
Компетенции, закреплённые за курсовой работой
(проектом), сформированы на уровне — хороший

выставляется обучающемуся, если:
Обучающийся в процессе выполнения курсовой
работы (проекта) демонстрировал достаточную
стенень овладения учебным материалом, имеющим
непосредственное отношение к выполняемой работе, и

практическим навыкам, а также достаточную учебную
дисциплину.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
комиссией по результатам защиты.
Компетенции, закреилённые за курсовой работой
(проектом), сформированы на уровне -
достаточный. —_ _ 1
Результат «не зачтено, 2 (ие удовлегворительно)»
выставляется обучающемуся, если:
Обучающийся в процессе выполнения курсовой
работы (проекта) демонстрировал невысокую
(недостаточную) степень овладения учебным
материалом, имеющим непосредственное отношение квыполняемой работе, и практическим навыкам, а также
низкую учебную дисциплину.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
комиссией по результатам защиты.
Компетенции, закреплённые за курсовой работой
(проектом), сформированына недостаточном уровне

6.(—КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входнойконтроль. Не предусмотрен.

6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из контрольной работы

Примеры заданий выходного контроля
Задание|Для психической деятельности больных эпилеисией типичны:
Г) искажение процесса обобщения

2) ускорение темпа деятельности

3) инертность психических процессов
Задание2
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К аффективной патологии относится:

1) олигофрения

2) эпиленсия

3) биполярное расстройство.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

7.1. Организация образовательного процесса по дисциилине
Образовательный процесс по дисциилине организован в форме учебных занятий

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия

семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциилины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Курсовая работа/проект, закрепленная за дисциплиной, выполняется обучающимся в
объеме самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу/проект
и контролирует его выполнение обучающимся в соответствии с Положением о курсовых
работах (проектах) ФГБОУ ВО МГИПУ.

Текущая аттестация но дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положениемо текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУс использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежугочной аттестации ио дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежугочной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциилине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциилине, обучающийся
отрабатываег пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший  лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю  реферативный консиект соответствующего раздела учебной и

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в

соответствиис настоящей программой (таблица 5.1, 6,7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме

реферативного консиекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеег право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание (по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация но дисциилине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аггестации дисциплины Патоисихология определен экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГИПУ и
оценивается: на экзамене — 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в
ФГБОУ ВО МГИШУ балльно-рейтинговой системой(см. пункт5.2.2. настоящей программы)

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете 3. Экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в
объеме содержания дисциплины.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

Защита курсовой работы (проекта) осуществляется комиссии до начала зачетно-
экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах)
ФГБОУ ВО МИШУ.

Ел Методические рекомендации обучающимся но изучению дисциилины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:

к внимательно прочитайте магериал предыдущей лекции,
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выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
вышпишите основные термины,
ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждыйиз вопросов,
определите, какие учебные элементы остались для вас неяснымии постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
выполните домашшесе задание.

Учтите, что:
|1

|
готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы
(последние являются эффективными формамиработы);
рабочая программадисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов можег быть использована вамив качестве
ориситира в организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

В самомначале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциилиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

перечень знанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
тематические планы лекций, семинарскихзанятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень экзаменационных вопросов.

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по диециилине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

8.

8.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Мегодические указания по использованию образовательных технологий

При организации обучения по дисциплине ПНатоисихология преподаватель должен
обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы
обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных
технологий из числа активныхи интерактивных форм, а именно:
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— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки)

а Анализ конкрегных ситуаций

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В образовании сложились, утвердились три формы взаимодействия преподавателя и

студентов:
— Пассивные методы
— Активные мегоды
— Интерактивные методы

Каждый из них имеет свои особенности.

Пассивный метод (рис.1.1) — форма взаимодействия преподавателя и студента, в
которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом
учебного занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных
директивам преподавателя.

Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях осуществляется
посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов (не использующих
средства комньютерной техники) ит.д.

С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности пассивный
метод мало эффективен. Однако, имеети некоторые плюсы: относительно легкая подготовка
к занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее
количество учебного материала в ограниченных временных рамках занятия. Пассивные
методы предполагают авторитарный стиль взаимодействия между преподавателем и

студентом.

( Студент )

зе 5 р

№.
ие: НЫ—* ( Студента( Спдет )

Преподаватель |
-

Рисунок 1.1 Пассивный мегод
Активный метод (рис.1.2) —- форма взаимодействия студентов и преподавателя, ири

которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия. Студенты выступают не
пассивными слущателями, а активными участниками. Студенты и преподаватель находятся
на равных правах.

Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом. |аж

—Ф ЧА НаЕ |Че |

< ренететей]

<О

Преподаватель

студент

Рисунок 1.2 Активный метод

Некоторые виды активных методов обучения
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Имитационные
Неимитационные

Неигровые Игровые

Проблемная лекция. Лекция вдвоём. Анализ конкрегных Разыгрывание ролей.
Лекция с заранее запланированными ситуаций. Игровое проектирование
ошибками. Лекция пресс-конференция. Коллективная мыслительная деловая игра.
Эвристическая лекция или беседа. деятельность. Педагогические ситуации.
Проблемное обучение. ТРИЗ работа. Педагогические задачи и т.п.
Семинар. Поисковая лабораторная
учебная дискуссия. Тематическая
дискуссия.
Самостоятельная работа с литературой.

Между активными и интерактивными методами иногда_ставят_знак равенства,
однако, несмотря на общность, они имеют различия.

Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный («Пмег» - это взаимный, «ас» -
действовать) форма взаимодействия студентов и преподавателя при которой они
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, при этом осуществляется взаимодействие
студентов между собой.

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению
деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает
план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения
которых студент изучает материал).

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения.

студент

ры. ыы И|аИИА ИРИ

Преподаватель >
ыы С‘тудент ]итстудент

Рисунок 1.3 Интерактивный метод

Виды интерактивных форм занятий:
_ Круглый стол (дискуссия, дебаты)
- Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)
- Деловыеи ролевые игры
ны Сазе-и4у (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
= Мастер класс

— творческие задания;
— работа в малых груииах;
— интерактивная экскурсия;
— видеоконференция;
— социально-психологический тренинг;
— фокус груциа;
— метод портфолио;
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— метод проектов;
— сократический диалог;
— метод «Займи позицию»;
— групповое обсуждение;
— метод «Дерево решений»;
— метод «Поис-формула» и д.р.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
«Круглыйстол» организуется следующимобразом:

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;

2) Вопросы распределяются по подгрупиам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты
(юрист, социолог, исихолог, экономист) либо эту роль играет сам
преподаватель;

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании,в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, как коллективное
обсуждение какого-либо вопроса, проблемыили сопоставление информации, идей, мнений,
предложений.

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчестваи др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
—— Методика «вопрос — ответ» - разновидность простого собеседования;

отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки
вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.

_ Методика «клиники» — каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз»
поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как
преподавателем (руководителем), так и сиециально выделенной для этой цели
группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе
«принимается — не принимается».

= Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения -

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг
делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже
неверные (тупиковые).

- Методика «эстафеты» — каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.

— Свободно плавающая дискуссия - когда групиа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры
групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся
высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники
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продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались
незавершенными.

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный воирос
— «да» или «нет». Причем одна групиа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) — сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групи могуг образовываться 2 подгрупиы, одна подгруппа — подбирает
аргументы, а вторая — разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию ит.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.

Мегод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. Шосле чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.

Мозговой штурм —- один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".

Оптимальныйсостав группы от6 до 12 человек.

Сазе-ми4у (анализ конкрегных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, сазе-з4у) — это
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, сазе-$иЧу), дает возможность
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а ие в
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае
неправильного решения.

Анализ конкретных ситуаций (сазе-зи4у) - эффективный метод активизации учебно-
познавательной деятельности обучаемых.

Ситуация -— Это соответствующие реальности совокуиность взаимосвязанных
факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения.

Учебный процессе должен организовываться таким образом, чтобы практически все
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и
сотрудничества.
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Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения,
использовав при этом приобретенные теоретические знания.

8.2.

—
Методические указания но формированию комиетенций

Формирование комиетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с

помощью активныхи интерактивных методов обучения, описанных ви. 8.1.
Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения

студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации учебного процесса, поскольку:

— знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
— систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.

Подготовка клекции заключается в следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебникуи учебным пособиям,
— постарайтесь уяснить место изучаемой темыв своей профессиональной подготовке,
— запишите возможные вопросы, которыевызададите лекторуна лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
— внимательно ирочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы ио семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутыйответна каждый из вопросов.
— уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них отвег заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя.
Учтите, что:

— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние
являются эффективными формами работы;

— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений, терминови
учебных вопросов может быть использована вамив качестве ориентира в организации
обучения.
Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль

формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При оценивании
устного опросаи участияв дискуссиина семинарском занятии учитываются:

- степень раскрытия содержания материала;
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и

символики, логическая последовательность изложения материала;
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость

используемых при ответе уменийи навыков.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедурыи

технологии как тестированиеи опрос на практических занятиях (семинарах).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются

следующие процедурыи технологии:
- практические контрольные задания (далее — ПКЗ), включающих одну или несколько

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комилекса действий), которые
следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.
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Но сложности ИКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые 11КЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести:

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные
задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки
умений. Комилексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, таки в
нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение
проектов, на выполнение практических действий. Комплексные практические задания
применяются для оценки владений.

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной
аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического
характераи практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:
. теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный
характер, наличие грубых ошибок в ответе;
. георетическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех
недочетов;
. теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более
одного-двух недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;
. теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по
собственному плану.

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем
правильного решения.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.

Патопсихология — раздел клинической исихологии. В связи со спецификой предмета и
областью применения патоисихологии имеются определенные трудности в освоении этой
дисциилины студентами. Это предъявляет дополнительные требования к преподавателям.
Основой дисциилины является изложение отечественных подходов в патопсихологии, ее
истории и связей с другими науками, ее методов, основных практических задач и

теоретических проблем, конкретных видов патологии психической деятельности.
Чтение лекций по патоипсихологии должно проводиться высококвалифицированным

преподавателем, имеющим научную степень не ниже кандидата наук по медицинской
психологии и опыт практической клинической работы, чтобы иметь возможность
непосредственно привлекать для иллюстрации собственный опыт клинической работы.
Аналогично, проведение лабораторных занятий по патопсихологии должно осуществляться
преподавателем с профильным образованием и опытом практической работы в
психиатрической клинике. Особенностью изложения материала является рассмотрение
конкретных примеров из клинической практики, анализ специально подобранных историй
болезни, просмотр учебного фильма. Чтение дисциплины происходит в интерактивном
ключе, отводится специальное время для вопросов студентов, используется иллюстративный
материал, в том числе на мультимедийных носителях.

Приложение: Рецензии.
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Приложение|
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература
1. Клиническая исихология : учебник для студентов высших учебных заведений.В 4

томах. Т. 1, 2 / редактор А.Б. Холмогорова. — Москва : Академия, 2010. — (Высшее
профессиональное образование).

—
464 с. (Т.1) ; 432 с. (Т.2).-*;**.

Взаимозаменяемо:
Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт
применения ихв клинике: практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. — Москва:Апрель Пресс : Психотерапия, 2007. — 224с. — **.

2. Дополнительная литература
1. Зейгарник, Б.В. Патоисихология : учебное пособие / Б.В. Зейгарник. - 5-е издание,

стереотииное. — Москва : Академия, 2007. — 208 с. - (Высшее образование.
Классическая учебная книга). — **.
Взаимозаменяемо с
Зейгарник, Б.В. Палонсихология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б.В.
Зейгарник. 3-е издание, переработанное и дополненное. — Москва : Юрайт, 2020.

367 с. (Высшее образование). — * ; ***, ОКЕ: Бирз://агаи.га/5со4е/449858
(дата обращения: 25.03.2020).

2. Медицинская и судебная психология : курс лекций : учебное пособие / редакторы
Т.Б. Дмитриева, Ф.С. Сафуанов. — 2-е издание, исправленное. — Москва : Генезис,
2005. — 606 с.—*; **.

Взаимозаменяемо сБлейхер, В.М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клинических
психологов / В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков. -— 2-е издание, исправленное и
донолненное.—Москва : МИСИ; Воронеж : МОДЭК, 2006. - 624 с. - (Библиотека
психолога). — * ; **.

3. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста : учебное пособие/Н.В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. Каримулина. — Москва : Академия, 2008. - 208 с.
— (Высшее профессиональное образование. Психология). — * ; **,
Взаимозаменяемо с
Зверева, Н.В. Иатопсихология детского и юношеского возраста : учебное пособие
ля вузов Н.В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. Каримулина. 2-е издание,
исправленное и дополненное. Москва : Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее
образование). тр ОКЕ: Вирз://игац.ги/6со4е/455739 (дата обращения:
25.03.2020).

4. Братусь, Б.С. Аномалии личности : монографическое исследование исихологии
отклоняющего развития личности/ Б.С. Братусь. - Москва : Мысль, 1988. - 304 с. -

ЖЖ.

5. Диагностика в медицинской исихологии: традиции и персиективы [Электронный
ресурс] : [монографический сборник статей к всероссийской юбилейной научно-
практической конференции "Экспериментальные методики патоисихологии и опыт
их применения" 23.09.2011 Москва] : к 190-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн
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/ ред. Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина. — Москва : Московский городской исихолого-
педагогический университет, 2011. — 270 с. -0Би р://уумум лледрзу.ги/Ибтгагу/ИЬгагу152.раР (дата обращения: 25.03.2020).

6. Критская, В.П. Патология психической деятельности при шизофрении: мотивация,
общение, познание [Электронный ресурс] / В.Ш. Критская, Т.К. Мелешко, Ю.Ф.
Поляков. — Москва : Издательство Московского университета, 1991. - 256 с. - **. —

ОБВГ: Вир://пери.ги/1Ь/54/бооК/16 (дата обращения: 25.03.2020).
7. Курек, Н.С. Теории развития и регрессии исихики/ Н.С. Курек. — Москва : МГППУ,

2006.

—
224 с. **.

8. Левченко, ИЛЮ. Патоисихология : теория и практика / И.Ю. Левченко. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2004. — 232 с. - (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности). — * ; **.

9. Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии
[Электронный ресурс] : материалы Всероссийской—научно-практической
конференции 14-15 февраля 2013 года : к 85-летию Юрия Федоровича Полякова/ред. Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина, С.Н. Ениколонов. — Москва : Московский городской
исихолого-педагогический университет : ФГБУ "Научный центр психического

здоровья" РАМН, 2013. — |197 с: — ы : м — УВЕ:
Би р://рзулоцгпа|$. гаш о/ргобКНарзу. Ви (дата обращения: 25.03.2020).

10. Патоисихология : хрестоматия / сост. Н.Л. Белопольская. — Москва : Издательство
УРАО, 1998. - 224 с. —**.

5. Интернет-ресурсы
1. Библиотека [Электронный ресурс] // Научный Центр Исихического Здоровья

РАМН — ОКП: Вир://мм м .пери.ги/5{аИ239 (дата обращения: 25.03.2020).
2. Обозрение исихиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева [Электронный
ресурс].—ИВ: Бир://бекщегеу .гили4ех.рЮр(дата обращения: 25.03.2020).
3. Ебгагу.га [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — ***. — ОВ:

Вир://ейЬгагу.ги/ (дата обращения: 25.03.2020).
4. Рзу/ошгпа!$.га [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. — ***. —

ОВ: Бар://рзуюигпа!$.ги/ (дата обращения: 25.03.2020).

4. Периодические издания

1. Клиническая и медицинская психология: исследования, обучения, практика
[Электронный ресурс] : научный сетевой журнал. — УВЫ: ВфуУ/м\мм лледрзу.ги (дата
обращения: 25.03.2020).

Я. Клиническая и специальная исихология [Электронный ресурс]. — ***. — ОВ:
Вир://рзу]оцгпа!$ ги/рзусНа (дата обращения: 25.03.2020).

3. Сшиса! Рзусвою?у Вемем [Электронный ресурс]. - ***. — ОК
Бир://му\му\м Доигпа[$.е1зеутег.сот/сшиса!-рзусво!осу-геме\, (дата обращения: 25.03.2020).

4. Еигореай  Рзусшату [Электронный ресурс]. _ *=” — ВЫ
Бир://\уми ]Доигоа[$.е1зеутег.сот/еигореап-рзусшау (дата обращения: 25.03.2020).

5, Сшиса!  ТБегарецис$ [Электронный ресурс]. -— ***. —  ОКЫ
Вир://\и\муму ]лоцгла|$.е1зеутег.сот/сИтиса!-фегареиис$ (дата обращения: 25.03.2020).

[оннининовя библиотека
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Примечание:
* — имеютгриф,
** — наличествуют в Городской фундаментальной библиотеке МГППУ;
*** — содержатся в электронных подписных базах МГПИУ.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Психосоматика и психология телесности» Блока | «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая
помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Теоретические основы клинической
психологии" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля

2015 г. №514н., «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»от 08 сентября 2015 г. №608н.

Дисциплина «Психосоматика и психология телесности» относится к базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)».

Цель дисциплины; изучение генезиса, структуры и функций психосоматических
явлений, как на разных этапах онтогенеза человека, так и при различных формах патологии.

Задачи дисцинлины:

|. знакомство с основными направлениями в мировой и отечественной истории
изучения психосоматики;

2 анализ особых психосоматических феноменов и симптомов;
3; овладение основами психологической диагностики больных с

психосоматическими расстройствами и коррекции психосоматических нарушений;
4. выявление роли психологических исследований в психосоматике.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристик;
ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое
заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о
результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях;

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с
коллегами разрабаты вать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических И индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития

Общая трудоемкость дисциплины «Психосоматика и психология телесности» по
Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения — 7 семестр,
продолжительность обучения -— один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Психосоматика и психология телесности» проводится как в

традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы
клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: — дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДИК -— дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(1 зачетная единицаравна 36 академическим часам)
ИР — индивидуальная работа с обучающимися
Л - лекция
ЛР - лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК -— общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: — периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР - самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины: изучение генезиса, структуры и функций психосоматических

явлений, как на разных этапах онтогенеза человека, так и при различных формах патологии.

Задачи дисциплины:
ы знакомство с основными направлениями в мировой и отечественной истории

изучения психосоматики;
в. анализ особых психосоматических феноменов и симптомов;
3. овладение основами психологической диагностики больных с

психосоматическими расстройствами и коррекции психосоматических
нарушений;

4. выявление роли психологических исследований в психосоматике.
1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Психосоматика и психология телесности» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по
специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая
помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть
(Б1.Б.10.05), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Теоретические
основы клинической психологии".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов

6



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., «Педагог
профессионального обучения,  профессионального образования и

—
дополнительного

профессионального образования» от 08 сентября 2015 г. № 608н.

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Психология здоровья», «Клиническая
психология».

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
дисциплин (модулей): «Практикум по психосоматике», «Клиника внутренних болезней».

1.4. Входные требования
Дисциплина «Психосоматика и психология телесности» не предусматривает наличие к

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
психосоматики, и не предполагает реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОПВО,
а также профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н.,
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» от 08 сентября 2015 г. №608н.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в
таблице[.

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.

Экзамен по дисциплине «Психосоматика и психология телесности» проводится как в
традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы
клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

Трудоемкость
Видыучебных занятий Зач, Ех С. в семестре

№7
гр.! гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 9 108 108

Контактные часы 0,94 34 34
Лекции (Л) 0,44 16 16

Семинары(С) 0,5 18 18

Практические занятия (13) _
- ; =

Групповые консультации (ГК) - - -

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36

Самостоятельная работа (СР) 1,06 38 38

Таблица3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

Количество часовз„5 Контактные часы
а Наименование разделов Во (ВудиторНая БаботА) СР

Л С ГК
гр.! гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.7 гр.8
Семестр № 7

Психосоматикакак область

||Междисциплинарных исследований: 10 2 4
в поисках предмета 4
психологического изучения
Психосоматика в истории науки.

2|Основные направления и проблемы 10 4 2 4

Психологические проблемы
3 современной психосоматики 12 2 4 6

Теоретические проблемы
4|психологии телесного восприятия 10 2 ^ 6

Субъективная семантика
5|телесности 10 2 2 6

Культурологический подход к
6|исследованию телесности 10 2 2 6

Клинико-психологический аспект
7|нарушений телесности в клинике 10 2 я 6

психических и соматических



о Количество часов
©!= Я Наименование разделов Контактные часыа. Всего СР

(аудиторная работа)
заболеваний

Всего 72 16 18 38
Промежуточная аттестация 36
(экзамен) .
ИТОГО 108 34 38

2.2. Содержание дисциилины
Содержание дисциплины поразделам представлено в таблице4.

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
я„з Наименование Кол-во>Я Содержание разделаы раздела часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
1 Психосоматика как|Психосоматика в системе междисциплинарных

область связей.
междисциплинарны

яПробы облема предмета психологического изучениявх исследований: в р зы пихо и у 10

поисках предмета психосоматике.

психологического
_изучения

2 Психосоматикав Психосоматические идеи в истории медицины.
истории науки. Н ` 7 ` ъ ® ВИ сихоаналитическое направление 10

направления и психосоматике.

проблемы Психосоматика на пути поиска новых
теоретических ориентаций.

Неспецифический подходв психосоматике.

3 Психологические Психология телесности как альтернатива
проблемы традиционной психосоматике.
современной .. 12

тре ‹артина ЖНЫыЫиИОСИ Внутренняя картина болезни (ВКБ) как сло
психосоматическии феномен.

Личностные феномены в писихосоматике.

Основные принципы психодиагностики больных с

психосоматическими расстройствами.

Проблема психологической коррекции
психосоматических нарушений.

. Теоретические Тело как предмет психологии.
проблемы О ВИ ЕВ р ‹ие Г НИ
психологии сновные теоретические тол ры В 10

экс ‚нтальные подходы к исслеры экспериментальные подход д
телесности.восприятия
Принципы объективного подхода к исследованию
телесности.
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.:| Наименование Кол-во>: Содержание раздела
Я раздела часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
5|Субъективная Основные принципы субъективной

семантика интрацептивной семантики. 10

телесности
Значениеи смысл телесного ощущения.

6 Культурологически|Общие представления 0

—
семиологическом

й ПОДХОД К подходе. 10

исследованиюа Классические и современные мифы болезни.
Болезнь как семиотическая система.

7 Клинико- Внутренняя картина болезни при различных
психологический вариантах психических и соматических 10

аспект нарушений расстройств и психологические методы коррекции
телесности в ее нарушений.
клинике
психических и
соматических
заболеваний

Всего 72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий

йе за Темылекционных занятий око
занятия|раздела часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
Психосоматика в системе междисциплинарных связей.

1 1 Проблема предмета психологического изучения В 2
психосоматике.

Психосоматические идеи в истории медицины.

5 5
Психоаналитическое направление в психосоматике. 4Психосоматика на пути поиска новых теоретических
ориентаций.
Психология телесности как альтернатива традиционной
психосоматике.
Внутренняя картина болезни (ВКБ) как сложный
психосоматический феномен.

3 8 Личностные феноменыв психосоматике. я
Основные принципы психодиагностики больных с
психосоматическими расстройствами.
Проблема психологической коррекции психосоматических
нарушений.

12



№ № т В Кол-воа емы лекционных занятий Егр.1 гр.2 2р.3 гр.4
Тело как предмет психологии.
Основные теоретические положения и экспериментальные

4 4 подходык исследованию телесности. 2

Принципы объективного подходак исследованию телесности.

Основные принципы субъективной интрацептивной семантики.
5 5 Значение и смысл телесного ощущения. -

Общие представления о семиологическом подходе.
6 6 Классические и современные мифы болезни. 2

Болезнь как семиотическая система.

Внутренняя картина болезни при различных вариантах
7 7 психических и соматических расстройств и психологические 2

методы коррекцииее нарушений.
Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представленв таблице 5.2.

Таблица5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий

№ № т х Кол-воо ое емы семинарских занятий агр.1 гр.2 2р.3 гр.4
Психосоматическая проблема в системе гуманитарного

1 1 (философия, культурологи и др.) и естественнонаучного 4
(физиология, медицина ит.п.) знания.

2 2 Проблема соотношения психики и сомы (души и тела) в 5
истории медицины.

3 3 Проблема психодиагностики и коррекции личностных |.
феноменов в психосоматике.

4 4 Значение психологических исследований в психосоматике. 5

Основные теоретические положения и экспериментальные
55 5 подходык исследованию телесности

6 6 Семиологический подход 2

7 7 Внутренняя картина болезни 2

Всего 18

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении 1.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «12»сентября 2016 г. №1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраноми рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \/т4о\у$, пакет М$ ОЁйсе (\\ога, Ехсе], Ро\уегРо!1®) для ОС \М/1а90\5.

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текушая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по ответам на вопросы
(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятияхи иных видов работ.

При этом объектами оценивания выступают:
Е учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);

— “степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениямии навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе учебного года,
весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с распоряжением
проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной
неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по
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основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средстви критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия
(семинарские).

Объектами оценивания выступают:
— ответ на экзамене;
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.

5.2.1. Вопросыдля экзамена (самоконтроль)
(примерные ')

Идея целостного подходак больномув медицине.
Поведение типа А: психологический аспект изучения.
Психоаналитический подход в психосоматике. Критическая оценка этого подхода.
Гипотеза психосоматической специфичности.
Проблема ятрогений. Психологические последствия ятрогений.
Концепция профилей личности в психосоматике.
Психологические аспектыизучения внутренней картины болезни.
Проблема психологического онтогенеза телесности.
Феномены совладания в психосоматике.

10. Основные положения культурно-исторического подхода к психосоматической проблеме.
11. Стресс и психосоматические расстройства.
12. Психосоматический феномен и психосоматический симптом: возможности их

дифференциации.
13. Психологическая феноменология алекситимии.
14. Нарушения познавательной деятельности у больных с хроническими

соматическими заболеваниями.
15. Личностные изменения пациентов при хроническом течении соматических заболеваний.
16. Алекситимия как психологическая проблема.
17. Феноменология изменений личности при хроническом течении соматических

заболеваний.
18. Возрастная динамика внутренней картины болезни.
19. Предмети задачи психологического изучения психосоматических явлений.
20. Внутренняя картина болезни как сложный психосоматический феномен.
21. Изучение социальной ситуации развития при соматических заболеваниях.
22. Изменения личностиу онкологических больных на разных этапах лечебно-

реабилитационного процесса.
23. Факторы, влияющие на психосоматическое развитие ребенка.
24. Проблема психосоматического симптомогенеза в концепциях М.Шура, А.Митчерлиха.
25. Теория кортико-висцеральной патологии: основные положения.
26. Принципы объективного подходав исследовании телесности.
27. Тело и телесность.
28. Ипохондрия и сенестопатия.
29. Формирование человеческой сексуальности.
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' Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.



30. Границытела.
31. Феномен плацебо.
32. Фантом тела и фантомные ощущения.
33. Тело как механизм.
34. Проблема верификации телесного ощущения.
35. Феномен зонда, тело как универсальный зонд.
36. Формирование культурного телав онтогенезе.
37. Классические и современные мифы болезни и здоровья.
38. Язык тела и категоризация интрацептивных ощущений.
39. Вторичное означение интрацептивных ощущений.
40. Проблема происхождения категорий.
41. Образ тела и телесные ощущения.

5.2.2. Критерииоценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине

Баллы Оценкаэкзамена Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые (нормативная)

гр.1 __  гр.2_ НЕЕ гр.3
13—15 5, Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,

отлично если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении предложенных ему заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,  закреплённые за

—
дисциплиной,

‚
сформированы науровне -— высокий.

10- 12 4, Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
хорошо если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет

р.



Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.! 22.2 гр.3
нсобходимыми навыкамии приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую=степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Комиетенции,  закреплённые за

—
дисциплиной,

сформированы на уровне — хороший (средний).
3,
удовлетворительн

о

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятияхи экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную (удовлетворительную) степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,  закреплённые за—дисциплиной,
сформированы науровне — достаточный.

2,
не
удовлетворительн

о

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контрольне предусмотрен.

6.2. Выходной контроль
Тестирование не предусмотрено.

Выходной контроль проводится в традиционной форме (ответы по вопросам в
<“билетах, включающих кейс-задания).

Пример практического кейс-задания рубежного контроля

На консультации клинического психолога оказалась девочка 13 лет с обширным
нейродермитом. Считает себя очень непривлекательной. Уверена, что ее все будут отвергать
из-за некрасивого внешнего вида вследствие заболевания, поэтому ни с кем не общается.
Очень переживает из-за отсутствия друзей.

Задание: Какие методы могут помочьв работе с подростком?

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— лекции (занятия лекционного типа);
— семинары;
— групповые консультации;
— самостоятельная работа обучающихся;

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциилине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущейаттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУс использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
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Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения ИЛИ В

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший  лекционное занятие, обязан предоставить

преподавателю  реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствиис настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание (по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психосоматика и психология телесности»
определен экзамен.

Экзамен по дисциплине «Психосоматика и психология телесности» проводится в
традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Теоретические
основы клинической психологии", в котором она реализуется.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и

оценивается: на экзамене — 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы)

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете — 3. Экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в
объеме содержания дисциплины.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомит с новым учебным материалом,

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
систематизирует учебный материал,
ориентирует в учебном процессе.

Подготовкак лекции заключается в следующем:
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— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекторуна лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:

— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материаломпо учебнику и учебным пособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответна каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:
ыы готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы

(последние являются эффективными формамиработы);
— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,

терминов и учебных вопросов может быть использована вамив качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия,а также электронные ресурсы;
— Перечень экзаменационных вопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и

характере знанийи умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. Мегодические указания по использованию образовательных технологий

При организации обучения по дисциплине «Психосоматика и психология телесности»
преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:

— Проблемная лекция:
— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола;
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— Анализ конкретных ситуаций
«Проблемная лекция» — учебная проблема ставится преподавателем до лекции и

должна разворачивается на лекции в Живой речи преподавателя, так как проблемная лекция
предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих
методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение
многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или
опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и
дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в 66

формулировании. (Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается
к проблемной и тем выше её ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты, а
также формирование мотивов нравственных и познавательных потребностей).

«Круглый стол» организуется следующимобразом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне

рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для

целенаправленной подготовки;
3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель;
4) Входе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою
точку зрения.

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психосоматика и

психология телесности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемыили
сопоставление информации, идей, мнений, предложений.

Целью проведения дискуссиив этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:

— Методика «вопрос — ответ» - разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для
собеседования с участниками дискуссии-диалога.

— Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим
участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).

— Методика «эстафеты» каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.

«Анализ конкретных случаев» - интерактивная практико-ориентированная
форма работы со студентами, в процессе которой преподаватель представляет студентам
случай из клинической практики, который в дальнейшем подлежит совместному
обсуждению, разбору возможных вариантов психологической коррекции.

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются
комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на семинарских
занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения.
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8.2. Методические указания по формированию компетенций

Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по
дисциплине «Психосоматика и психология телесности» предполагает ориентацию на
формирование у студентов компетенций, указанных в п.1.5. (табл.[), и нацелена на
овладение стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд
компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный,
организаторский, коммуникативный.

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими
стратегиями:

— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганиюи прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
— готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление

бытьв курсе новейших исследованийв области клинической психологии.
Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического
психолога.

Приложение: Рецензии.

Заведующий кафедрой А.И. Хромов, кандидат психологических наук

Составители (разработчики):

Ю.Е. Куртанова, кандидат психологических наук, зав. кафедрой
Специальной психологии и реабилитологии

(подпись составителя)
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основнаялитература
1. Красильникова, Е.Д. Психологические характеристики семей, воспитывающих детей с
различными вариантами нарушения психического развития [Электронный ресурс] / Е.Д.
Красильникова, И.М. Никольская // Клиническая и специальная психология. — 2012. — №4. —

***. — ОВГ.: Вир://рзулоигпа!5 .п/рзусИп/2012/14/57308.$Ви1| (дата обращения: 03.01.2020).
2. Шац, И.К. Психологическое сопровождение тяжелобольного ребенка : монография / И.К.
Шац. — Санкт-Петербург : Речь, 2010. — 192 с. — **.

2. Дополнительная литература

1. Брязгунов, И.1. Психосоматикау детей/ И.П. Брязгунов. — Москва : Психотерапия, 2009.
— 480 с. — **.
2. Горячева, Т.Г. Детско-родительские отношения как фактор формирования эмпатииу детей
с ЗПР / Т.Г. Горячева, А.В. Синельникова // Диагностика в медицинской психологии:
традиции и перспективы: [монографический сборник статей к всероссийской юбилейной
научно-практической конференции «Экспериментальные методики патопсихологии и опыт

их применения», 23.09.2011 Москва] : к 100-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн /
ред. Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина. — Москва : Московский городской психолого-
педагогический университет, 2011. С. 186-194. **.

3. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков : учебник / Н.В. Зверева, Т.Г.
Горячева. — 2-е издание, исправленное. — Москва : Академия, 2015. — 272 с. — **.
4. Исаев, Д.Н. Психосоматические расстройства у детей : руководство для врачей / Д.Н.
Исаев. — Санкт-Петербург: Питер, 2000. — 512 с. — **.
5. Куртанова, Ю.Е. Психологическая коррекция детей с соматическими заболеваниями на
разных возрастных этапах / Ю.Е. Куртанова// Другое детство : сборник тезисов участников
П всероссийской научно-практической конференции по психологии развития [Москва 25-
27.11.2009] / ред. Л.Ф. Обухова, И.А. Корепанова. — Москва : МГППУ, 2009. - С. 214-215. —

жж

6. Менделевич, В.Д. Исихический инфантилизм при невротических и соматоформных
расстройствах [Электронный ресурс] : монография / В.Д. Менделевич, Э.В. Макаричева, К.В.
Пыркова. — Казань : Познание, 2009. — 136 с - ***. — ОВС:
Бр ://ЬПосаБ.галадех.рЮр?раге-=БооК_ге4&атр:19=258028&атр;$г=1 (дата обращения:
03.01.2020).
7. Никитин, В.Н. Арт-терапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Никитин. —
Москва 3 Когито-Центр, 2014. - 336 6: _ ИВ. _ ОВГ:
ВИ рз://ьЬНосаБ.ги/из4ех.рЬр?разе=боок_ге4&атр4=271657&атар;зг=1 (дата обращения:
03.01.2020).
8. Сандомирский, М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия : практическое руководство
/ М.Е. Сандомирский. — Москва: Класс, 2007. - 592 с. **.
9. Старшенбаум, Г.В. Психосоматика и психотерапия : исцеление души и тела / Г.В.
Старшенбаум. — Москва : Издательство Института Психотерапии, 2005. — 341 с. — ***. —

ОВГ: Врз://ЬЬпосшЬ.гилп4ех.рпр?разе=Боок_те4&атр;19=65014&хатр;г=1 (дата
обращения: 03.01.2020).
10. Тхостов, А.Ш. Психология телесности / Тхостов А.Ш. = Москва : Смысл, 2002. - 287 с. —

жж; жж*. — ОВГ: ВИр://рзусВИ.ги/лтерри/ГРИУТР1-001 Вил (дата обращения: 03.01.2020).
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3. Периодические издания

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. -— ***. ОВС:
ВИрз://рзу]оигпа1$.п/рзуспи/и4ех.5В | (дата обращения: 03.01.2020).

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. — ***. — ОВС:
В р://рзудоигпа]5.ги/рзуеди/тп4ех. зи (дата обращения: 03.01.2020).

4. Электронные ресурсыи базы

1. Университетская библиотека опШпе [Электронный ресурс]. - ***. — ОВС:
Вир://Лу\и\ ЫЬНосаЬ.ги (дата обращения: 03.01.2020).
2. Рзу]ошгпа!5.ги [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. — ***. — ОВ:
Вир://рзу]оцгпа!$.ги (дата обращения: 03.01.2020).

3. ЕН гагула [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — ***. — ОВГ:
ВИр://еибгагу.ги (дата обращения: 03.01.2020).

* — наличие грифа УМО
** — наличие в фундаментальной библиотеке МГППУ
*** — наличие источника в электронных базах библиотеки МГППУ
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина "Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте"

Блока 1 «Дисциилины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология
(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») реализуется

в модуле "Теоретические основы клинической психологии" и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 37.05.01 Клиническая исихология, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и

профессиональных стандартов «Педагог-исихолог (психолог в сфере образования)», «Иедагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».

Дисциплина "Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте"
относится к базовая части Блока| «Дисциилины (модули)».

Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
углубленные знания о теоретических основах развития психических процессов при патологии
развития в детском и подростковом возрасте, а также знания современных экспериментально-
исихологических методов оценки качественных изменений при нарушененном развитии

Задачи дисциплины:
— Познакомить с теоретическими и методологическими концепциями, раскрывающими

особенности аномального развития, различных видов возрастно-специфической патологии
психического развития,а также классификации типов дизонтогенеза у детей и подростков

— Сформировать представление о закономерностях развития психических процессов и
становления личности при психических заболеваниях в детском и подростковом возрасте,
особенностях возникновения и протекания нарушений психической деятельности
вследствие воздействия душевной болезни, патологии мозга, психотравмирующего
воздействия ит.п.

—  Развить навыки оценки качественных изменений методами работы в психологии
аномального развития, а также умения самостоятельно анализировать виды нарушенного
развития, ориентироваться в применении современных экспериментально-психологических
методик.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ИК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах)

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);
ИК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить исиходиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристик;
Общая трудоемкость дисциплины "Нарушения психического развития в детском и

подростковом возрасте" по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы(72 часа), период
обучения — 4 семестр, продолжительность обучения — один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).

Промежуточная аттестация проводится в форме зачега с оценкой.

Зачет с оценкой по дисциплине "Нарушения психического развития в детском и
подростковом возрасте" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы
клинической исихологии", в котором реализуется данная дисциплина.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: — дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ- дидактическая единица
ДОК -— дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДИК- дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Бд. — зачетная единица(1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР— индивидуальная работа с обучающимися
Л — лекция
ЛР — лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего образования
|1: — периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ практическое занятие
ИК - профессиональная компетенция
РИД- рабочая программа дисциплины
С - семинар
СР—самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГИИУ - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

углубленные знания о теоретических основах развития психических процессов при патологии
развития в детском и подростковом возрасте, а также знания современных экспериментально-
психологических методов оценки качественных изменений при нарушененном развитии.

Задачи дисциплины:
—  ЦШознакомить с теоретическими и методологическими концепциями, раскрывающими

особенности аномального развития, различных видов возрастно-специфической патологии
исихического развития,а также классификации типов дизонтогенеза у детей и подростков.

— Сформировать представление о закономерностях развития исихических процессов и
становления личности при исихических заболеваниях в дегском и подростковом возрасте,
особенностях возникновения и протекания нарушений исихической деятельности
вследствие воздействия душевной болезни, патологии мозга, исихотравмирующего
воздействия и т.п.

—  Развить навыки оценки качественных изменений методами работы в психологии
аномального развития, а также умения самостоятельно анализировать виды нарушенного
развития, ориентироваться в применении современных экспериментально-психологических
методик.

1.3. Место дисцинлиныв структуре ОПОП ВО
Дисциплина "Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте" в

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01] Клиническая психология
(направленность программы «Клинико-исихологическая помощь ребенку и семье») относится к
следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.5.10.06), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и

реализуется в объеме модуля "Теоретические основы клинической психологии".



Место дисциилины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и

—
дополнительного

профессионального образования».

1.4. Входные требования
Диециилина "Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте" не

предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений
и компетенцийв области общей психологии, клинической психологии, анатомиии физиологии
ЦНС,ине предполагает реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального
обучения,  профессионального образования и дополнительного  профессионального
образования».

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице [.

Оценка освоения содержания дисциилины и закрепленных за ней комнетенций в

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачетс оценкой.

Зачег с оценкой по дисциилине "Нарушения исихического развития в детском и

подростковом возрасте" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы
клинической психологии", в котором реализуется данная дисциилина. Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисцинлины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Структураи трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий
Трудоемкость

Видыучебных занятий аи. м в семестре
№4

гр.1 __ер,2 ер.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактные часы В 1
_

36
_

36
Лекции(Л) _ _ — 0,44 16 16

_ Семинары(©) 0,5 18 18

__
Практические занятия (113). ры - - =

Групповые консультации (ГК) —_
0,06 2 2—8

Промежуточная аттестация (зачетс оценкой)
й й Е

Самостоятельная работа (СР)_ 1 36 36

Таблица3. Трудоёмкость дисциплины по разделамс распределением по видам учебных
занятий по семестру

< Количество часов
г- Наименование разделов Контаитные часы
а Всего аудиторная работа СР

Л $ ПЗ ГК
гр.1

| а _гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8

Семестр№4 _ И И 1Введение в исихологию|
р

10 4 4 ы 0 16
аномального развития _ й

Методы диагностики и
2|исследования в психологии 16 8 8 - 2 10

_|аномального развития _ |Основные видывозрастно-
3|сиецифической патологии детства и 10 3 6 - 0 10

подростничества

’Всего 72 16 18 - 2 36
| Промежуточная аттестация (зачетс

оценкой)
| ИТОГО

_
72 36 36

2.2. Содержание дисциилины
Содержание дисциплины но разделам представлено в таблице4.

Таблица4. Содержание дисциплины по разделам

ат Наименование Кол-воЕЯ | Содержание разделаа раздела часов
_гр.! _гр.2 И= гр.3__ гр.4

| Введениев Психология аномального развития как отрасль 10
[ психологию | клинической психологии, сферыее практического



дизонтогенеза в отечественной и зарубежной
литературе, основные персоналии.
Дифференциально-диагностическое исследование

больных детей В исихоневрологических
учреждениях. Отбор в специальные школы
(вспомогательные, для детей с ЗИР и тд.).
Исихологическая диагностика школьных
трудностей у детей с эмоциональными и

интеллектуальными нарушениями.
Исихологическая диагностика детей с
отклонениями поведения.

Определение, объект и предмет исследования
исихологии апомального развития.
Мегодологические основы. Научные |
практические задачи. Место исихологии
аномального развития в ряду смежных дисциплин
(психологии нормального детства, дефектологии,
детской психиатрии). Основные этапы развития
психологии аномального развития.
Основные понятия в психологии аномального
развития: развитие, асинхрония и гетерохрония
развития. возраст, критический период, возрастно-
специфические симптомы, «вредность»,
дизонтогенез, норма и нормативное развитие,
адаитация и дезадаитация. Роль гетерохронии и

асинхронии в нормальном и патологическом
системогенезе. Основные симитомы асинхронии
развития: ретардация, патологическая фиксация,
временный и стойкий регресс. Типы асинхронии
развития.
Стадии  исихического развития ребенка и

критические возрастные периоды. Мозговые
структуры и психическое развитие ребенка.
Основные уровни нервно-психического
реагирования в детскомвозрасте.
Соотношение социального и биологического в

возникновении психических заболеваний в
детском возрасте. Влияние возрастного фактора на
происхождение и структуру

—
исихических

нарушений в детском возрасте. Генетические и

соматические предиосылки исихического
онтогенеза и дизонтогенеза. Классификация
исихического дизонтогенеза, общие
закономерности исихического

—
дизонтогенеза.

Исихиатрический и психологический подход к
описанию и классификации

—
психического

дизонтогенеза. Исихологические параметры
дизонтогенеза. Типы дизонтогенеза по

"И Наименование Кол-во
ХЕ Содержание разделаЕ раздела часов
гр.1 гр.2 _ | а гр:4_

апомального применения. История изучения аномального
развития развития И динамика взглядов на картину



№ разлела

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол-во
часов

—_=р.-2

Методы
диагностики и
исследования в
исихологии
аномального
развития

Основные виды
возрастно-
специфической
патологии детства и

| подростничества

аномального ребенка.

|

коррекции в комплексной работе по

еепр о Роеетних
В.В.Лебединскому. Первичные и вторичные
нарушения (Л.С. Выготский).
Семья как фактор протектор и провокатор
нарушенийразвития в детскомвозрасте. Проблема
дисгармоничной семьи и исихического здоровья
ребенка. Виды родительско-детских отношений и
проблема формирования психической патологии у
детей. Семейный фактор и проблема адаптации

1

Принцины построения исследования аномального
ребенка. Количественный и качественный анализ.
Основные задачи диагностической работы.
Значение психологической—диагностической
работы для  медико-психолого-педагогических
комиссий и консилиумов. Проблема
дифференциальной диагностики. Диагностическая

и коррекционная работа с родителями. Проблема
деонтологии.
Наблюдение, эксперимент, анализ истории
болезни, работа с медицинской документацией.
Основные методы диагностики (наблюдение,
эксперимент и др). Конкретные методики
диагностики отклоняющегося развития и его
типов. Анализ детско-родительских отношений.
Специфические тесты (интеллект, творческие
способности, личностные особенности).
Проективные методы в психологии аномального
развития.
Основные принципы оказания
исихотерапевтической и  психокоррекционной

помощи детям и подросткам с аномалиями
развития и поведения. Место психологической

исихологической реабилитации и социальной
адаитации детей И подростков психической
патологией.

гр.4

16

Школьный невроз и дидактогения. Школьная
дезадаитация и проблема нарушения психического
развития ребенка. Щадящий режим обучения для
исихически больных детей. Педагогическая
запущенность и ее проявления в детском возрасте.
Исихологические факторы развития неврозов.

Виды невротических расстройств. Фобические
расстройствав детском возрасте: феноменология и

трактовка в разных психологических школах.
Возрастная динамика страхов.

—
Сиецифически

детские формы неврозов. Нервная анорексия,
феноменология и психологический анализ.
Аффективная патология в детском возрасте:

| сиособ реагированияи самостоятельное

10



Е Наименование Кол-во
я Содержание разделая раздела часов

ы гр.2 гр.3 гр.4
расстройство. Патология влечений и ее роль в

нарушении психического развития. Стадии
эмоционального развития по В.В.Лебединскому.
Типы нарушения эмоционального развития у
детей. Эмоциональная депривация и ее роль в
аномальном развитии ребенка. Материнская и
отцовская депривация. Анаклитическая депрессия.
Госпитализм и реакции детей на госпитализацию.
Реакции горя у детей. Проблема депрессий и

суицидовв детском и подростковом возрасте.
История вопроса. РДА как проявление патологии
общения и как следствие психического
заболевания. Основные синдромы—детского
аутизма. Классификация типов аутизма по
О.С.Никольской. Аутизм как модель
эмоционального дизонтогенеза. Виды аутизма и

парааутистических состояний. Основные
проявления РДАв психической сфере (нарушения
общения и речи, восприятия, мышления, игровой
деятельности). Причины возникновения РДА.
Проблемы дифференциальной—диагностики и

коррекции нарушений развития.
Диссоциация и дисгармоничность развития при
шизофрениив детском возрасте. Аномальный тип
познавательного развития при шизофрении у
детей, экспериментально-исихологические и
клинические исследования проявлений
когнитивного дизонтогенеза при детской
шизофрении. Специфика нарушений мышления и

других психических процессов у детей при
шизофрении. Проблема дефекта и
дефицитарности расстройств при шизофрении у
детей. Клинические и психологические факторы
тяжести заболевания. Особенности развития детей,
страдающих эпилепсией, клинико-
психологическая характеристика. Особенности
развития речи у детей с психической патологией.
Виды умственной—отсталости как типа
дизонтогенеза. Шсихическое недоразвитие как
центральное звено патологии. Проблема
олигофрении, исторический аспект и современное
состояние. Типы и классификации олигофрений,
динамика развития при олигофрении.
Генетические синдромы и формы умственной
отсталости. Задержка психического развития и

олигофрения: проблемы

—
дифференциальной

диагностики и коррекции. ММД и СДВГ как
особые формы задержки психического развития.
Проблема эмоциональной депривации и
социального сиротства. Приюты для детей со



Наименование
раздела Содержание раздела

Кол-во
часов

№

'—|

раздела

гр.

|

|

гр. 2
]1 _ р.сложностями адаитации. Девиантное поведение и

его связь с аномальнымразвитием. Нарушения
поведения (нарушения социализации, протестное
поведение, зависимости и др.). Проблема
нарушений поведенияв детском и подростковом
возрасте, вопросы дифференциальной
диагностики, проблема обучения и коррекции.

эр.4

Всего 36

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный коитроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представленв таблице 5.1.

Таблица 5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий

№ № ы Кол-воа|ооаетк Темы лекционных занятий ОВ
__  2р.1 гр.2_ _| 3 гр.4

|2 | Психология аномального развития как область 4зы междисциплинарного исследования. _Проблема дифференциальной диагностики.
Диагностическая и коррекционная работа с родителями.

3,4.5,6 2 Проблема деонтологии. $

Конкретные методики диагностики отклоняющегося
развитияи его типов.
Виды невротических расстройств. Психологические

73 3 факторыразвития неврозов. 4° Проблемы дифференциальной диагностикии коррекции
нарушенийразвития.

Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представленв таблице 5.2.

Таблица5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий

№ № Кол-во
занятия|раздела

Темы семинарских занятий Вгр.1 гр.2 гр.3___ гр.4
Исихиатрический и психологический подход к описанию и
классификации психического дизонтогенеза.

12 1 История изучения аномального развития и динамика 4
взглядов на картину дизонтогенезав отечественной и| _|зарубежной литературе.
Наблюдение, эксперимент, анализ истории болезни, работа

с медицинской документацией.
3,4,5,6 2 Основные иринциныоказания исихотераневтической и $

психокоррекционной помощи детям и подросткамс
аномалиями развития и поведения.



№ № ы Кол-воТемы семинарских занятийзанятия|раздела часов
гр.1 гр.2 В _гр.3_ гр.4

| Клинические и психологические факторы тяжести
7,89 |3 заболевания. Особенности развития детей, страдающих 6

| эпиленсией, клинико-нпсихологическая характеристика.
Всего 18

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дДисциилины

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении р.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИисЦциилины

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая исихология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот «12» сентября 2016 г.
№1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраноми рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \Мт4о\$, пакет М$ ОЁсе (\ога, Ехсе|, Ро\уегРой) для ОС \Мт90\5.

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ГЕКУЩАЯИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГИПУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аггестация по дисциилине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях;
учитываются:

— активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;



— посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине;
— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениямии навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - | неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта- | неделя апреля). Контролю подлежатвсе
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценокв ведомости: «отлично»—5, «хорошо»
— 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» — 2, а также балльно-рейтинговой
оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (© изменениями и дополнениями), Уставом
ФГБОУ ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

5.2.1. Вопросыдлязачета с оценкой (самоконтроль)
(примерные ')

1. Исихология аномального развития как область междисциплинарного исследования.
Предмети задачи.

. Этиологические факторы нарушений психического развития.
3. Клинико-исихологическая картина исихических нарушений в детском возрасте -

соотношение симитомов болезни и дизонтогенеза.
4. Возрастные уровни нервно-психического реагирования у детей и подростков.
5. Первичные и вторичные нарушения развития при разных вариантах дизонтогенеза

(олигофрения, ЗИР).
6. Дефекти компенсация.
7. Классификация психического дизонтогенеза.
8. Общие клинические и психологические закономерности психического

дизонтогенеза.
9. Эмоциональная депривация в детском возрасте. Госпитализм и неогоспитализм.
10. Психическое недоразвитие: этиология, клинико-исихологические закономерности

формирования дефекта, первичные и вторичные нарушения.
11. Систематика исихического недоразвития по различным критериям.
12. Специфика нарушений познавательной и эмоционально-волевой сфер при

психическом недоразвитии.
13. Задержка психического развития церебрально-органического генеза: этиология,

клинико-психологическая структура, возможные вариантызадержки.
14. Классификация задержанного исихического развития по этиологическому

принципу.
15. Роль нейроисихологического обследования в диагностике ЗИР. Структура и

параметры оценки исихических нарушений при ЗПР церебрально-органического
генеза.

16. Нарушение познавательной деятельности при ЗПР церебрально-органического
генеза.

17. Нарушение эмоционально-волевой сферы при ЗИР различного генеза
(гармонический инфантилизм, органический инфантилизм и т.д.).

18. Поврежденное исихическое развитие: этиология, систематика,  клинико-
психологическая структура дефекта, первичные и вторичные нарушения.

19. Дифференциальная диагностика психического недоразвития и поврежденного
психического развития: диагностические критерии, методы.

20. Дефицитарное исихическое развитие: этиология, клинико-психологическая
структура дефекта, первичные и вторичные нарушения, систематика.

21. Дефицитарное исихическое развитие при недостаточности зренияи слуха.
22. Дефицитарное исихическое развитие при недостаточности двигательной сферы.
23. Дефицитарное исихическое развитие при хронических инвалидизирующих

соматических заболеваниях.

>

1 х я С“Нодлежат уточнению и утверждению на каждыи учеоныйи год. Количество с учетом
нормативной численности груипы.



24. Дифференциальная диагностика исихического недоразвития, поврежденного
психического развития и задержанного психического развития: диагностические
критерии, методы.

25. Искаженное развитие: этиология, клинико-исихологическая структура дефекта,
первичные и вторичные нарушения, систематика РДА.

26. Дисгармоническое исихическое развитие: этиология, клинико-исихологическая
структура дефекта, первичные и вторичные нарушения, систематика.

27. Дифференциальная диагностика исихопатии И патохарактерологического
формирования личности: диагностические критерии, методы.

28. Пути психологической коррекции нарушений интеллектуального развития при
различных аномалиях развития.

29. Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы при различных аномалиях
развития.

30. Коррекция социальной ситуацииразвития при различных аномалиях развития.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аггестации в форме зачет с оценкой

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльныйхарактер.

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине

5, отлично

зачтено,

[ __ |4,хорошо|

Баллы Результат
м ы Критерии оценки образовательных результатоврейтинговые зачётар2|423[5.13 зачтено, Результат «зачтено, 5 (отлично}» выставляется

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы—демонстрировал
глубокое и прочное усвоение программного материала,
исчериывающе, последовательно, чёгко и логически стройно
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и
другими видами применения знаний, причёмне затруднялся с
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах
учебно-методический материал не только из основной
литературы, правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую стенень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёг с оценкой)
аттестации.

| Комнегенции, закреилённые за дисциплиной,
‚

сформированы на уровие — высокий.
Результат «зачтено, 4

—
(хорошо)»

—
выставляется



Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта Критерии оценки образовательных результатов

зачтено,
8%

| удовлетвор
| ительно

не зачтено,
2, не

довлетвор
ительно

ен

__ 2р.2 | о __ гр.3

диапазон.
| При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
| результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое
| знание материала, грамотно и по существу излагал его, не

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял, использовал В ответах учебно-
мегодический материал исходя из специфики практических
вопросов и задач, продемонстрировал владение
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программнымматериалом.
Рейтинговые баллы назначаются
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аггестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Комнетенции, закреплённые за дисциилиной,
сформированына уровне— хороший (средний).

обучающемуся как

текущей аттестации по дисциплине входит в данный

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по диециилине входит в
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания

|
только основного материала, при этом, он не усвоил его
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в

|

изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ.
Учебные досгижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную

| (удовлетворительную) стенень овладения программным
‚ материалом.

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
| средиеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
| аггестации (на занятиях и по результатам выполнения
| контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)

аттестации.
Комнетенции, закреилённые за

сформированына уровне— достаточный.
дисциилиной,

данный |

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит

|

в данный диапазон.
При этом, обучающийся на
результатам самостоятельной
незнание

учебных занятиях и по
работы продемонстрировал

значительной части программного материала,|



а мызаБаллы Результат , , |

рейтинговые а Критерии оценки образовательных результатов
гр.1_ __ер.2__ __ гр.3

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могуг продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал невысокую
(недостаточную)  слецшень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по ‘текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения

| контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.

| Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
‚ сформированы на недостаточном уровне или не
‚сформированы с _

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль не предусмотрен.
6.2. Выходной коитроль

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации.

Рубежный контроль по дисциилине состоит из контрольной работы и

практического задания (кейс-задание). Воиросы контрольной работы по диециилине
сформированыс целью оценки усвосния обучающимся теоретических знаний, умений по
разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на
оценку сформированности компетенций в соответствиис таблицей1.

Содержание выходного контроля дисциилины и критерии
подготовки обучающегося к обучению представленыв таблице12.

оценки уровня

Таблица12. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения
содержания Оценка в баллах Освоено ДЕ Примечание
дисциплины

гр.1 ОИ гр.2_ — __ ар.3 гр.4
Высокий 5, отлично 85% и более Дидактическая единица

г м РНЕ тет зивна вони 500

| Хороший 4, хорошо 70-84% ОНИ ВЕНЕВ 50%

(средний) | заданий, направленных
Достаточный 3, удовлетворительно|60-69% на проверку этой ДЕНе| —[мех | ВЫМОлнено правильно.| Неудовлетворительно __| ООО о

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания
дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не
аттестованным по дисциилине.



Примеры контрольного задания рубежного контроля
Задание №1

Подготовить презентациюна тему «Сферы практического применения психологии
аномального развития» для проведения дискуссии. Работа выполняется в групиах по 6
человек.

Вопросы для дискуссии:
1. Продумать примеры первичных и вторичных (третичных) нарушений.
2. Характеристика типов исихического дизонтогенеза по основному механизму

нарушения.
3. Связь тина родительского воспитания и возможного патологического развития

ребенка(на примере невротических расстройств).
4. Сравнение принципов построения экспериментального исследования аномальных

детей с основными положениямиработы клинического психолога.

Задание №2

В рамках дискуссии каждый из участников разрабатывает свой вариант решения,
предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения, в том числе самых нереалистичиных. После чего
из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могуг быть
использованына практике.

Вопросы для дискуссии:
1. Сравнение принцинов построения экспериментального исследования аномальных

детейс основными положениями работы клинического психолога.
Риск развития суицидального поведенияу детейи подростков.
Исихологический и психиатрический подходык классификациии механизмам
нарушения при раннем детскомаугизме

4. Современное представление об умственнойотсталости и олигофрении.

>

Примеры практического кейс-задания
Задание №1

Описание случая:
Ребенок И. Н. 8 мес. от первой беременности и первых родов. Матери 23 года.

Находится на искусственном вскармливании с трехмесячного возраста. Мать жалуется на
полный отказ ребенка от еды, капризность, бесиокойность. Медицинские исследования
показали полное здоровье ребенка. Из разговора с матерью выясняется, что она не всегда
четко представляет себе потребности малыша данного возраста. Она считает, что если
ребенок не спит и плачет, то значит, что он хочет есть. При характерном для данного
возраста приеме пищиуже сидяи с ложки, мать продолжает кормить ребенка из бутылки
в положении лежа. Иногда предложения пищи ребенку происходят до 10 раз в день.
Ребенок, видя ненавистную бутылку, начинает плакать, отталкивая ее от себя. В
свободное от кормления время мать не пыталась общаться и играть с ребенком. Было
предложено снимать взаимоотношения матери и ребенкана видеокамеру, с последующим
просмотром родителей и специалиста. После просмотра записис матерью была проведена
беседа о режиме восьмимесячного ребенка, необходимости игрыи кормлении с ложкив
положении сидя. Катамнез через год — здоров.

Задание:
Проанализируйте описанный случай и дайте развернутые ответы на следующие вопросы:



В чемосновная ошибка матери?
Какие рекомендации были даны матери?
Какие элементы взаимодействия мать-ребенок выступалив качестве ключевых при
исихотсрапевтической работе?

а

вонЕя

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисцинлине

Образовательный процесс по дисциилине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— лекции (занятия лекционного типа);
— семинары, практические занятия, практикумы;
— курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
— груниовые консультации;
— самостоятельная работа обучающихся;

занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциилины с учётом лекционного материала (тематический план представленв
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица $.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачет с оценкойу.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГИПУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается
к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой групиы.

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных задолженностей по дисциилине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится
в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный консиект соответствующего раздела учебной и



монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым
вопросамв соответствиис настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает сго в форме
реферативного консиекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и доиолнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Промежуточная аттестация ио дисциплине. В качестве формы итогового
контроля промежуточной аттестации дисциилины "Нарушения психического развития в
детскоми подростковом возрасте" определен зачетс оценкой.

Зачет с оценкой по дисциилине "Нарушения исихического развития в детском и
подростковом возрасте" можег проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового коитроля модуля "Теоретические основы
клинической психологии", в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел
мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждаег результаты тестирования личной
поднисьюв ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии С

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленнымв пункте

5.2.2. настоящей программы.
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:

— знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:

— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
запишите возможные вопросы, которыевызададите лектору на лекции.

Подготовкак семинарским занятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебнымиособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответна каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:



— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);

— рабочая программа дисциилины вчасти целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов можетбыть использована вамив качестве
ориентирав организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциилине. Попытки
освоить дисциилинув период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают
не удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины
и другой учебио-методической документацией, включающими:

— перечень знанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
— перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит

успешно освоить дисциилину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. Мегодические указания по использованию образовательных технологий

При организации обучения предполагается использование образовательных
технологий из числа активныхи интерактивных форм, а именно:

— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола,
мозгового штурма(мозговой атаки), ролевой игры

— Анализ конкретных ситуаций

Тематическая дискуссия способствует всестороннему рассмотрению материала,
более глубокому осмыслению различных теоретических подходов к обсуждаемой
проблеме и лучшему усвоению основных положений. «Дискуссия», как особая форма
всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе,
споре, реализуется в дисциилине, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.

Мегод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются
разнообразные приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто
человеческого" потенциала в поиске решений. Например, иногда используется
привлечение неспециалистов, которые могут благодаря неосведомленности сделать
"безумные" предложения, которые в свою очередь стимулируют воображение
"специалистов".

Оптимальный состав груииы от6 до12 человек.



Анализ конкретных ситуаций позволяет ввести дополнительное опосредование в

усвоении теоретического материала; отработать навыки построения и проверки гипотез, а
также является эффективным методом активизации учебно-познавательной деятельности
обучаемых.

Ситуация - это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных
факторов и явлений, размышлений инадежд персонажей, характеризующая определенный
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения.

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения,
использовав при этом приобретенные теоретические знания.

Реализация комиетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине
"Нарушения исихического развития в детском и подростковом возрасте" иредполагает
ориентацию на формирование у них компетенций, указанных в и.1.5. (табл. 1), и нацелена
на овладение стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд
комионентов: рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный,
организаторский, коммуникативный.

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение
следующими стратегиями:

— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
— готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта,

стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической
исихологии.

Ориентация на описанных принции в обучении студентов предполагает
применение практико-ориентированиого подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности.

8.2. Мегодические указанияно формированию компетенций
Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по

дисциплине "Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте"
предиолагает ориентацию на формирование у студентов компетенций, указанныхв п.1.5.
(табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-профессионального развития,
которые включаег ряд компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный,
операциональный, организаторский, коммуникативный.

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение
следующими стратегиями:

— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;

готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта,
стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической
исихологии;

Ориентация на описанный принции в обучении студентов должна достигаться
применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического
психолога.



Оценивание сформироваииости комиетеиций осуществляется на промежуточной
аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы ‘теоретического
характера и практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

® теоретическое содержание не освоено, знание материала носит
фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе;

® теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех
недочетов;
. теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более
одного-двух недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;

® теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по
собственному плану.
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем

правильного решения.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,

предусмотренного данной рабочей программой.

Приложение: Рецензии.



Приложение1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИИЛИНЫ

1. Основная литература
в Зверева, Н.В. Патонсихология детского и юношеского возраста [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и сиециалитета / Н.В. Зверева, О.Ю.
Казьмина, Н.Г. Каримулина.

—
2-е издание, исправленное и дополненное. — Москва :

Юрайт, 2019. 222 6. (Бакалавр и специалитет). — * ; ** ; ***. — ОВС
вру: //игаи.га/бсо4е/424741 (дата обращения: 01.10.2020).
2. Зверева, И.В. Клиническая психология детей и подростков: учебник/ Н.В. Зверева,
Т.Г. Горячева. — 2-е изд.— Москва: Академия, 2015. 272 с.-—-*;**.
в Глозман, Ж.М. Нейропсихология детского возраста [Электронный ресурс]
учебник для вузов / Ж.М. Глозман. -2-е издание, исправленное и дополненное. — Москва:Юрайт, 2020. — 249 с. -— (Высшее образование). - * ; ***. - ОВС:
ВИрз://игаи.ги/бсо4е/453405 (дата обращения: 01.10.20).

2. Дополнительная литература
|. Детская патопсихология: хрестоматия : учебное пособие/ сост. 11.1. Белопольская.

3-е издание, стереотииное.—Москва: Когито-Центр, 2004. — 351 с.—**.
2. Детский аутизм : хрестоматия : учебное пособие для студентов высших и средних
педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / сост. Л.М.
Шипицына. — Издание 2-е, переработанное и дополненное. — Санкт-Петербург : Дидактика
Плюс, 2001. -—368 с. — **.
3. Зверева, И.В. Исихологическая диагностика когнитивного дизонтогенеза / Н.В.
Зверева, А.А. Коваль-Зайцев, А.И. Хромов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.
Корсакова. Спецвыпуски.—2018. —Т. 118, №. 5.- С. 3—1.
Взаимозаменяемо сЗверева Н.В. Когнитивный дизонтогенез и его диагностика у детей и подростков
[Электронный ресурс] // Диагностика в медицинской (клинической) психологии:
современное состояние и перспективы. Коллективная монография. С. 146-166. — ***. —

ИВГ:—Вирз://рзу]оигпа5 гилле4_рзу_ топоргарЬ/ззие/иуегеуа. Вит! (дата обращения:
10.08.2020).

4. Зверева, Н.В. Специфика когнитивного дефицита у детей и подростков при
шизофрении: клинические и возрастные факторы [Электронный ресурс] / Н.В. Зверева,
А.И. Хромов // Медицинская исихология в России: электронный научный журнал. — 2014.

№ | (24). - С. 1-26. - 9ВЕ: Шф://Лари.га/атеШу 2юБау2014_1_24/лотлегО5.рЮр (дата
обращения: 10.08.2020).
5, Иовчук, Н.М. Детская социальная психиатрия для непсихиатров / Н.М. Иовчук,
А.А. Северный, Н.Б. Морозова. — Санкт-Петербург : Питер, 2008. — 416 с.
6. Исаев, Д.Н. Детская медицинская исихология : психологическая педиатрия/ Д.Н.
Исаев.

—
Санкт-Петербург : Речь, 2004. — 384 с. **.

з. Критская, В.П. Патоисихология шизофрении [Электронный ресурс] / В.П.
Критская, Т.К. Мелешко. - Москва : Издательство Института психологии РАН, 2015. —

389 с. — ***. — ОВ: Вирз:Пос .галиадех.рюр?раге=боок&19=430543 (дата обращения:
10.08.2020)
8. Регуш, 1.А. Проблемы психического развития и их предупреждение ог рождения
до пожилого возраста / Л.А. Регуш. (Современный учебник). — Санкт-Петербург : Речь,
2006.

—
318 с.
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ы. Рощина, И.Ф. Клиническая психология развития и проблемы дизонтогенеза
[Электронный ресурс] / И.Ф. Рощина, Н.В. Зверева// Мир психологии.- 2012. — №2. - С.
163131. *ж*х — ОВ: @рз://ебгагуги/Иет.азр19 =1804760] (дата обращения:
15.08.2020).
10. Лебединская, К.С. Нарушения психического развития в детском и подростковом
возрасте : учебное пособие для вузов / К.С. Лебединская, В.В. Лебединский. — Москва:Академический проект, 2019. — 303 с. — *.

3. Периодические издания
1. Медицинская исихология в [России [Электронный ресурс]. — ОВС:
Бир://\му м леарзу.ги/ларе/агсму _е1юБа|/202 1 1 _66/потегО0.рЬр (дата обращения
03.08.2020).
в Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева
[Электронный ресурс]. ОВ: Бирз://\умум БеКМегсугсулему.сот/юиг (дата обращения
03.08.2020).
3.—Психологический журнал РАН [Электронный ресурс]. _ ОВЫ:

В р://\/ми му 1ргаз.ги/08.зпи (дата обращения 03.08.2020).
4. Журнал «Вопросы психического здоровья детей и подростков» [Электронный
ресурс].—ОКП: Вир://рзусв ВеаВ.ги/ (дата обращения 03.08.2020).

4. Интериет-ресурсы
1. Руу]оигпа|5.га [Электронный ресурс] : Портал психологических изданий. - ***, — ОКП:

Вир://рзу]оигпа!$.ги/ (дата обращения 03.08.2020).
2. ВИбгагуги [Электронный ресурс] : Научная электронная библиотека. — ***. — ОВ:

Вир://ебгагу.ги/ (дата обращения 03.08.2020).
3. Информационный портал Медицинская исихология [Электронный ресурс]. — ОВГ:

вир:/лтеарзу.гили4ех.рЬр (дата обращения 03.08.2020).
4. Ассоциация детских исихиатров и психологов [Электронный ресурс]. — ЧУЁВГ:

Вир://асрр.ги/ (дата обращения 03.08.2020).
5 Научная литература для специалистов [Электронный ресурс] // Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение Научный центр психического здоровья.

- ОВ: Вир://умиму.пери.ги/а(337 (дата обращения 03.08.2020).
6. Российское общество исихиатров [Электронный ресурс]. - ОКЕ: Вирз://рзустаиг. пи

(дата обращения 03.08.2020).

Литература для самообразования
1. Исихология детей с нарушениями и отклонениями исихического развития

хрестоматия : учебное пособие/ сост. В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе. — Санкт-Петербург :
Питер, 2008. — 384 с. — (Хрестоматия по психологии). — **.

|
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Эмпирические исследования в клинической психологии" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Научные основы клинической 

психологии" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

сентября 2016 г. №1181. 

Дисциплина "Эмпирические исследования в клинической психологии" относится к 

базовая части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к планированию клинико-психологического эмпирического исследования с учетом 

научно-методологических и этических принципов его построения, специфики предметной 

области и направленности. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными этапами, принципами построения эмпирического 

исследования, видами дизайна; 

− Сформировать представление о проблеме измерения в клинической психологии, 

подходах к ее решению, доминирующих направлениях исследований в современной 

клинической психологии; 

− Развить базовые навыки проектирования клинико-психологического эмпирического 

исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 - готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов. 

Общая трудоемкость дисциплины "Эмпирические исследования в клинической 

психологии" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 

10 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Эмпирические исследования в клинической психологии" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Научные основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к планированию клинико-психологического эмпирического исследования с учетом 

научно-методологических и этических принципов его построения, специфики предметной 

области и направленности. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными этапами, принципами построения эмпирического исследования, 

видами дизайна; 

− Сформировать представление о проблеме измерения в клинической психологии, подходах 

к ее решению, доминирующих направлениях исследований в современной клинической 

психологии; 

− Развить базовые навыки проектирования клинико-психологического эмпирического 

исследования. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Эмпирические исследования в клинической психологии" в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: базовая часть (Б1.Б.13.02), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля 

"Научные основы клинической психологии". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
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37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181. 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Эмпирические исследования в клинической психологии" предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в 

области экспериментальной и клинической психологии, и не предполагает реализацию входного 

контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине "Эмпирические исследования в клинической психологии" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Научные основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина. 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 - способность решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

полностью Основные типы 

источники научной 

литературы и принципы 

поиска релевантной 

информации в области 

профессиональной 

деятельности 

Отбирать источники для 

последующей реализации 

научных задач в области 

профессиональной 

деятельности 

Навыками анализа 

качества найденной 

научной информации 

Профессиональные: 

ПК-1 - готовность разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде 

научных статей и докладов. 

полностью Типологию 

экспериментальных 

планов, основные виды 

дизайнов 

психологического 

исследования в 

клинической психологии 

Планировать исследования и 

формулировать гипотезы, 

следуя логике гипотетико-

дедуктивного метода; на 

практике реализовать разные 

типы экспериментальных 

планов, формулировать цель 

и задачи, подбирать 

адекватные методы 

Навыками анализа 

литературы с целью 

обоснования 

актуальности 

собственного 

исследования, 

формулировки гипотез и 

цели. 

Профессионально-специализированные: 

отсутствуют по дисциплине     

Дополнительные 

отсутствуют по дисциплине      

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. час. 
в семестре 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 10 

1 
Структура эмпирического 

исследования 
38 4 6 - 0 28 

2 
Проблемы измерения в 

исследовании 
42 8 8 - 2 24 

3 Участники исследования 28 4 4 - 0 20 

Всего 108 16 18 - 2 2 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
- - - 

ИТОГО 108 36 72 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Структура 

эмпирического 

исследования 

Исследовательские парадигмы клинической 

психологии. Структура эмпирического 

исследования. Планирование исследования. 

Сценарий исследования. Основные этапы 

40 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

психологического исследования: планирование 

исследования, дизайн исследования, выбор 

инструментария и набор испытуемых, сбор 

данных, анализ данных, описание исследования. 

2 

Проблемы 

измерения в 

исследовании 

Выбор методов. Оценка качества измерения. 

Валидность и надежность измерений. 

Виды дизайна исследования в клинической 

психологии. Рандомизированные  

(экспериментальные) и не рандомизированные 

дизайны, дизайн с одним испытуемым. 

Принципы мета-анализа. 

38 

3 
Участники 

исследования 

Выборка исследования. Формирование выборки, 

целевая популяция, несмещенная выборка и 

генерализация результатов, размер выборки. 

Вопросы этики в клинико-психологическом 

исследовании. Информированное согласие, 

принцип non nocere, защита частной жизни и 

конфиденциальность. 

30 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Структура эмпирического исследования 4 

2 1 Сценарий исследования 4 

3 2 Проблемы измерения в исследовании 4 

4 3 Выборка исследования и вопросы этики 4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Принципы построения эмпирического исследования 6 

2 2 
Проблема оценки валидности и надежности клинико-

психологического исследования 
4 

3 2 Дизайн клинико-психологического исследования 4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 3 
Вопросы формирования выборки клинико-

психологического исследования 
4 

Всего 18 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

− активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

− посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 



11 

 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырех балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 

4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 
Структура 

эмпирического 

исследования 

СР;  

Лекция № 1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

С№1 Дискуссия 

 

Выступление с докладом ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

2 

Проблемы 

измерения в 

исследовании 

СР; Лекция №3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

С№2,3 Дискуссия 

 

Выступление с докладом  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№3 Кейс-метод Кейс-задание 

 

ОПК-1; ПК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 

Участники 

исследования 

СР;  

Лекция №4 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

С№4 Дискуссия 

 

Выступление с докладом ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету ОПК-1; ПК-1 закрытая часть ФОС  

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 
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Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Структура 

эмпирического 

исследования 

1. Эмпирическая ориентация клинической психологии 

2. Исследовательские парадигмы клинической психологии 

3. Типы исследовательских вопросов 

4. Формулировка гипотезы и выбор методов. 

5. Исследовательские гипотезы: виды, принципы выдвижения. 

6. Варианты сценариев исследования в клинической психологии. 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

П: [1-5] 

Э: [1-2] 

2 

Проблемы 

измерения в 

исследовании 

1. Источники и подходы к измерению в клинической психологии. 

2. Типы валидности исследования. 

3. Угрозы валидности. 

4. Преимущества и ограничения рандомизации. 

5. Варианты дизайна исследования единичного случая. 

6. Основные этапы мета-аналитического исследования. 

7. Возможности и сложности мета-анализа в клинико-психологических 

исследованиях. 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

П: [1-5] 

Э: [1-2] 

3 

Участники 

исследования 

1. Способы формирования выборки. 

2. Преимущества и ограничения рандомизированных и нерандомизированных 

подходов к отбору испытуемых. 

3. Предвзятость (смещение в оценке) и репрезентативность выборки. 

4. Анализ статистической мощности выборки: размер эффекта. 

5. Этические принципы касаются защиты прав, достоинства и благополучия 

испытуемых в клинической психологии. 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

П: [1-5] 

Э: [1-2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  



№ № Средства оценкиНаименование Темы семинарскихзанят|разде ь образовательных Содержание средств контроляя И раздела занятий
результатов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б
Выступление с Типы исследовательских вопросови связанные с

докладом ними дизайны исследованийв клинической
Структура Принципыпостроения психологии.

1 1 эмпирического|эмпирического Основные принципы планирования эмпирического
исследования исследования исследованияв клинической психологии.

Соотношение понятий «гипотеза», «концепция»,
«теория»в клинической психологии.

Выступление с Проблема психометрического подходав клинико-
докладом психологическом исследовании

Проблема обоснования выбора методовПроблема оценки ы
эмпирического исследованияв клинической

валидности и надежности2 психологии.клинико-психологического Принципысбора данныхв клинико-
исследования психологических исследованиях.

Принципыобработки данных клинико-
психологического исследования

Проблемы Выступление с Диагностическиеи исследовательские средства
2 измерения в докладом эмпирического исследованияв нейропсихологии.

исследовании Диагностическиеи исследовательские средства
эмпирического исследованияв патопсихологии.

ы Диагностическиеи исследовательские средстваДизайн клинико-
эмпирического исследованияв психосоматике.3 психологического Диагностическиеи исследовательские средстваисследования
эмпирического исследования аномального
психического развития.
Диагностические и исследовательские средства
эмпирического исследования органической
патологии мозга

14



Средства оценким №|Наименование Темы семинарских ред и
занят|разде = образовательных Содержание средств контроля
на па раздела занятий

результатов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б

Выступлениес Мультидисциплинарный подход при проведении
докладом эмпирических клинико-психологических

исследований.
Вопросы формирования Возрастная специфика при проведении

4 3
Участники выборки клинико- эмпирических исследований: выбор методик,
исследования психологического специфика процедуры, специфика оценки

исследования результатов.
Роль личности психолога при проведении
эмпирических исследований.

15
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

 

1. Виды исследований в клинической психологии. Подходы к классификации. 

2. Основные этапы проведения эмпирического исследования в клинической психологии. 

Краткая характеристика. 

3. Виды исследовательских гипотез и основные принципы их выдвижения в 

клинической психологии.  

4. Типы исследовательских вопросов и связанные с ними дизайны исследований в 

клинической психологии. 

5. Основные принципы планирования эмпирического исследования в клинической 

психологии. 

6. Проблема обоснования выбора методов эмпирического исследования в клинической 

психологии. 

7. Принципы сбора данных в клинико-психологических исследованиях. 

8. Принципы обработки данных клинико-психологического исследования. 

9. Основные принципы интерпретации и представления результатов клинико-

психологического исследования. 

10. Дизайн клинико-психологического исследования. Основные компоненты. Значение 

для планирования исследования. 

11. Основные виды дизайнов исследований в клинической психологии. Основания для 

классификации. 

12. Выборка клинико-психологического исследования. Основные подходы к 

формированию. 

13. Принципы оценки качества эмпирического исследования. Рецензирование научных 

исследований. 

14. Проблема психометрического подхода в клинико-психологическом исследовании. 

Варианты решений. 

15. Проблема качественного и количественного анализа результатов клинико-

психологическом исследования. Варианты решений. 

16. Модели здоровья и модели болезни в клинико-психологических исследованиях. 

17. Расширение исследовательских задач в связи с изменением содержания современной 

клинической психологии. 

18. Репрезентативность, надежность и валидность: возможности и ограничения в 

клинико-психологических исследованиях. 

19. Эксперимент в клинической психологии. Разновидности эксперимента. 

20. Диагностические и исследовательские средства эмпирического исследования в 

нейропсихологии. 

21. Диагностические и исследовательские средства эмпирического исследования в 

патопсихологии. 

22. Диагностические и исследовательские средства эмпирического исследования в 

 
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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психосоматике. 

23. Диагностические и исследовательские средства эмпирического исследования 

аномального психического развития. 

24. Исследование семейного фактора в клинической психологии. Задачи и средства. 

25. Сравнение подходов к оценке когнитивной сферы в психологических и 

психиатрических исследованиях. 

26. Задачи практико-ориентированных эмпирических исследований: оценка динамики 

состояния на лечении. 

27. Задачи практико-ориентированных эмпирических исследований: оценка 

психотерапии.  

28. Задачи практико-ориентированных эмпирических исследований: оценка возрастной 

динамики. 

29. Мультидисциплинарный подход при проведении эмпирических клинико-

психологических исследований.  

30. Этика клинико-психологического исследования. Основные принципы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-

заданий), рассчитанного на оценку сформированности компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Описание. Исследователь хочет определить способность страдающих шизофренией 

пациентов определять длительность различных событий. Выдвинута гипотеза, что сильный 

шум будет снижать точность. Проверка участников проводится двумя способами: одних 

участников исследуют в условиях «тишины» в маленькой звуконепроницаемой комнате, 

которую используют для проверки слуха, а других — в комнате медицинского персонала, 

где играет музыка с постоянной (и довольно высокой) громкостью. По причине 

существующего расписания пациенты, которым не разрешено самостоятельно покидать 

палаты (т. е. немного более опасные), могут участвовать в исследовании только в 

понедельник, а те, которые могут свободно передвигаться (т. е. немного менее опасные), — 

только в четверг. Кроме того, в четверг проводится проверка слуха, поэтому 

звуконепроницаемая комната может использоваться только в понедельник. 

Задание. Для исследования определите независимые и зависимые переменные, 

значения, принимаемые независимыми переменными, а также укажите хотя бы одну 

внешнюю переменную, контроль за которой не был адекватным. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
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самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 

в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины "Эмпирические исследования в 

клинической психологии" определен зачет с оценкой. 
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Зачет с оценкой по дисциплине "Эмпирические исследования в клинической 

психологии" может проводиться в традиционной форме, в том числе в объеме итогового 

контроля модуля "Научные основы клинической психологии", в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования 

в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 
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Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

"Эмпирические исследования в клинической психологии" предполагает ориентацию на 

формирование у них компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение 

стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 

рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 

коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение 

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной 

работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных 

знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

1. Клиническая психология : учебник для вузов / ред. Б.Д. Карвасарский. – 5-е издание, 

дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 896 с. : ил. – (Учебник для вузов). – * ; **. 

2. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / В.Н. Дружинин. – 2-е изд., доп. — Москва : Юрайт, 2020. – 386 с. – 

(Высшее образование). – ***. – URL: http://www.urait.ru/bcode/455710 (дата обращения: 

24.11.2020). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: 

http://www.urait.ru/bcode/425218 (дата обращения: 05.07.2020). 

2. Солсо, Р. Экспериментальная психология : планирование, проведение, анализ 75 

уникальных экспериментов / Роберт Солсо, Кимберли Маклин. – 8-е дополненное, 

переработанное издание. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2006. – 480 с.  

3. Егорова, М.С. Психология индивидуальных различий : учебник / М.С. Егорова. – Москва : 

Планета детей, 1997. – 328 с. – **. 

4. Линн, Р. Расовые различия в интеллекте : эволюционный анализ. / Р. Линн. – Москва : 

Профит Стайл, 2010. – 304 с. 

5. Школьный тест умственного развития (ШТУР) : методические рекомендации по работе 

с тестом (для школьных психологов) / К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Т. 

Козлова, Г.П. Логинова. – Москва : АПН СССР, 1987. – 53 с. – **. 

6. Flynn, J. The «Flynn Effect» and Flynn`s paradox [Электронный ресурс] // Intelligence. – 

2013. – Vol. 41, Iss. 6. – P. 851–857. – ***. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613000871 (дата обращения: 

15.04.2020). 

7. Gottfredson, L. Mainstream Science on Intelligence [Электронный ресурс] : an Editorial With 

52 Signatories, History, and Bibliography // Intelligence. – 1997. – Vol. 24, Iss. 1. – P. 13–23. – 

***. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289697900118 (дата 

обращения: 15.04.2020). 

8. Sheppard, L. Intelligence and speed of information-processing [Электронный ресурс] : a 

review of 50 years of research / L. Sheppard, P. Vernon // Personality and Individual Differences. 

– 2008. – Vol. 44, Iss. 3. – P. 535–531. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690700325X (дата обращения: 

15.04.2020). 

 

Периодические издания 

 

1. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 15.04.2020). 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 



3. Психология [Электронный ресурс] : журнал Высшей школы экономики [Электронный
ресурс]. — ОВГ: Вир://рзу-]оигпа1.В$е.ги/ (дата обращения: 15.04.2020).
4. Психологические исследования [Электронный ресурс]. — ОВГ: Бр://\у\и\у.рзузеаау.ги/
(дата обращения: 15.04.2020).
5. Моделирование и анализ данных [Электронный ресурс]. — ***. — ОВГ:
Бр://рзу]оигпа]$.га/таа/ (дата обращения: 15.04.2020).

Интернет-ресурсы

1. еЛВКАКУ.ВО [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — ОВГ:
Бр://ебгагу .га/ (дата обращения: 15.04.2020).
2. Заепсе)иес.сот [Электронный ресурс]. — ***. — ОВ: Бир://Лу\м\.зслепсе тес. сот/
(дата обращения: 15.04.2020).

* — наличие грифа УМО
** — наличие в фундаментальной библиотеке МГППУ
*** — наличие источникав электронных базах библиотеки МГППУ
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Неврология» Блока |1 «Дисциплины  (модули}»

—
основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 37.05.01 Клиническая исихология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребёнку и семье») реализуется в модуле «Медицинские основы
клинической психологии» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
12.09.2016 г. № 1181.

Дисциплина «Неврология» относится к базовой части Блока1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к усвоению и дальнейшему применению знаний о современных представлениях о
заболеваниях нервной системы у взрослых и детей, знакомство с их спецификой и
полиморфизмом, влиянием на психическое здоровье человека.

Задачи дисциплины:

- Познакомить с холистическим взглядом на функционирование и здоровье человека,
содействие формированиюу студентов клинического мышления.

- Сформировать представления о наиболее распространенных нервных болезнях и
взаимных влияниях различных органов и систем, организма и исихики.

_ Развить навыки применения методов диагностики, профилактики и лечения нервных
болезней.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристик.
ИК-5 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических И индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития.

Общая трудоемкость дисциплины «Неврология» по Учебному плану составляет 3
зачётных единицы(108 часов), период обучения — 3 семестр, продолжительность обучения —

один семестр.
Входной контроль:не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Неврология» проводиться в традиционной форме.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: — дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица



ДОК -— дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК —дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(| зачетная единицаравна 36 академическим часам)
ИР — индивидуальная работа с обучающимися
Л - лекция
ЛР -— лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК — общекультурная компетенция
ОПК- общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: — периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ПЗ -— практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РИД - рабочая программа дисциплины
С - семинар
СР -— самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО -— федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГИИУ -— Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э-- электронные ресурсыи базы из числа учебно-методического обеспечения.

1.2 Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к усвоению и дальнейшему применению знаний о современных представлениях о
заболеваниях нервной системы у взрослых и детей, знакомство с их спецификой и
полиморфизмом, влиянием на психическое здоровье человека.

Задачи дисциплины:
= Познакомить с холистическим взглядом на функционирование и здоровье человека,
содействие формированиюу студентов клинического мышления.

„= Сформировать представления о наиболее распространенных нервных болезнях и
взаимных влияниях различных органови систем, организма и психики.
— Развить навыки применения методов диагностики, профилактики и лечения нервных
болезней.

1.3 Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Неврология» в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее —- ОПОП ВО) по 37.05.01 Клиническая психология
(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье») относится к
базовой части Блока |1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
11. «Медицинские основы клинической психологии».

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая
психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.09.2016 г. № 1181.



1.4 Входные требования
Дисциплина «Неврология» не предусматривает наличие к обучающимся входных

требованийв части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию
входного контроляв форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы).

1.5 Выходные требования
Выходные требованияк результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированнымис учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице1.

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Неврология» проводится в традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах2 и 3.

Таблица 2 — Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

Трудоемкость
Видыучебных занятий Зач, Ед, Е в семестре

№3
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактные часы 0,94 34 34

_ Лекции (1) 0,44 16 16

Семинары(С) 0,5 18 18

Групповые консультации (ГК) - > з

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36

Самостоятельная работа (СР)
УЕ|.58 38

Таблица3 — Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру| ||| |х. Количество часов

„3Я Наименование разделов Контактные насы
я Всего аудиторная работа) СР

Л © п3 ГкиК
гр.! гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б гр.7 гр.8

Семестр №3

||Общая неврология 24 6 * р и Ре

2(|Частная неврология 26 6 6 0 0 14

3|Перинатальная неврология 22 С 6 0 0 12

Всего 72 16 18 0 0 38

Промежуточная аттестация 36
(экзамен)
ИТОГО 108 34 38

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплиныпо разделам представлено в таблице4.

Таблица 4 — Содержание дисциплиныпо разделам

2 5 Наименование ое Кол-во
Е раздела р р часов



гр.3

Общая неврология

Краткая история вопроса. Основные понятия.
Этиология, патогенез, патоморфология, методы
диагностики, симитомыи синдромыв клинике
нервных болезней. Лабораторныеи
инструментальные методы исследования в
неврологической практике.

24

2|Частная неврология Черепно-мозговая травма и ее последствия.
Инфекционные, паразитарные и инфекционно-
аллергические поражения спинного и головного
мозга. Эпиленсия. Факоматозы. Неврологические
нарушения при аномалиях хромосом.
Дегенеративные и демиелинизирующие
заболевания нервной системы. Наследственно-
дегенеративные заболевания нервной системы.
Нервно-мышечные заболевания. Опухоли нервной
системы. Сосудистые заболевания нервной
системы. Мигрень. Инсульты.

26

3 Перинатальная
неврология

Внутриутробные поражения ЦНС, пороки
развития ЦНС, фетопатии, гипоксически-
ишемическая энцефалопатия, перивентрикулярная
лейкомаляция, травматические и

нетравматические внутричерепные кровоизлияния,
гидроцефалия. Гемолитическая болезнь
новорожденных. Детский церебральный паралич.
Пароксизмальные состояния младенческого
возраста.

22

Всего 92

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 —- Темыи трудоемкость лекционных занятий
№ № Кол-во

аниса аа Темы лекционных занятий аогр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Общая неврология. История неврологии, основоположники.
123 1 Симптомыи синдромыв клинике нервных болезней. 6

Дополнительные методы исследования в неврологии

Частная неврология
Черепно-мозговые травмы и их последствия

4,5,6 2 Нейроинфекции и паразитарные заболевания ЦНС 6
Эпилепсия и пароксизмальные состояния
неэпилептического генеза

10



№ № Кол-вои Темы лекционных занятий огр.1 гр.2
—_

гр.3 гр.4
Перинатальная неврология.
Врожденные аномалии ЦНС. Фетопатии.

78 3 Родовая травма нервной системы и ее последствия. 4
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у

новорожденныхдетей.
Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 — Темыи трудоемкость семинарских занятий

т п Темы семинарских занятий возанятия|раздела часов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Методы диагностики в клинической неврологии.
1.2.3 Неврологические нарушения при аномалиях хромосом 6

Дегенеративные и демиелинизирующие заболевания
нервной системы

Факоматозы
Наследственно-дегенеративные заболевания нервной
системы

4,5,6 2 Опухоли нервной системы 6
Сосудистые заболевания нервной системы
Инсульты
Эпилепсия

Гемолитическая болезнь новорожденных.
7,8,9 3 Гидроцефалия. Детский церебральный паралич 6

Младенческие пароксизмальные состояния

Всего 18

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении 1:

4.

—
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным

И



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. №
1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивнаяс рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: \Мог4 2015, Пцегпеё Ехрюгег; Статистическая программа обработки данных
$25517 и Пакет приложений Мисгозой ОЁсе 20015.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГИПУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;

— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине,
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
—* результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября- 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта- 1 неделя апреля). Контролю подлежатвсе
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системес выставлением оценок в ведомости: «отлично»- 5. «хорошо»-
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение 1).

12



Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).

13



Я

`ОЯ

ПОПО

ве!

и

иэкэп

эжмег

в

‘кнчо@А

олюн9ко1ч05е400

хи

эноиь

мо

я

‘кохитотеьАдо

вгнэлнитнох

ихифипоно

и

вГохои

‘эилАЧХ

ен

ионэлечегонодн

чноние$

91190

1Алой

9
эпиновт

я

эчннезея‘

‘яотелянАвоЯ

ханяиотено$е490

ихнэпо

вяло

и
чио1э

у
`ф

хэяонэь

65
—

2

эпиА@л

я

яотнэиАло

Акоиь

Алонаигеидон

ч120я121991.009

онжног

яотнеи4ея

оятоэвигкох

*$

‘ииПет2э14е

ионьо1Ажоиойн

ен

и

виодтнох

олонжЗо/

оэчлоэьея

я
10984

хчнноичэин

эинечодинеии

вотэАИНОМояЭ4

°С

"Г

ээнэи

эн

котэАдинеги

иипелоэлле

иэшАо1

ои

киоатнох

олонжэоА4

ииткидно@эи

очтоэвикол

‘|

эинеьомиа]

|

‘кинечоЧилоэт,

:эиоф

я

изипелоэле

ионьолАжокойи

иэ4эн

вотипоно4и

чиоЧтнох

ионгохчЯ

:

КИПУЛОЗЛЛУ

ЭОФ

чтэеь

квача

УЯН

ЯП

Анзивме

х

19ч2о4ноЯ

номе|КУНЬОТАЖЗИОан

(2ОФ

$
Аконева

чтовь

ввич4хе$)

(изипетнозэ4н

э
иеихо!)

они

 чкодлнох

чко4тнох

ичнжзоАа

5-ЯИ

‘$-ХИ|ине!

ее

эончиеАкизиини

|
10984

венчго9лноз

6:8

вм)

ичнжэоА4
"вилогодаэн

кенчиртени@

5]]
Е

"вилогоЧяэн

ииээАяоии

ви

19ч204ноЯ

киэАои

68°

‘9

кН

С

ЭОФ

ч1эъь

ввма4дято

6-Я

‘<-УИ

воодно

ви!

чэо4ноЯ

оно|*$
4
*6
“с

‘15мМЭ

:8

‘9

ЕСТ

М

вилоно4яэн

ЭОФ

ч1эвь

квичаято

6-Я

<-УП

вгодтномоиео

вии

ч204ноЯ

чиоЧнохойео|випхэ[

Ро

ввтоО

|

1142

|
9

саг

р'42

542

242

[42

ь

ВИТЕНЕ$

иипнэгэниох

чолетчЕА

594

>

егэ

вгодтнох

отоноэьА

5

его

эинвьэииа

и

иоиэАЧигоЧ

ноя

х19н91721е3

058400.

ива

11019]

ичаонив4он|эинезонакиЕен

игом

ичнэпо

вяло)

ния

2х

чнигнипэих

я121э4>

хааньонэпо

егноф

1408]

|—

9
пиков

|



1

(Амоицо

оп

4эион

ичяохивдои

-

хеч9ож

я
‘19529

и

чэАээ4

эчнно@гоке

-:6

‘кинепеи

эихоэьигои4эн

-:
И

“еЧАтедэтии

венчиотинионог-:]{

‘е4Атедэтии

венчоноо-:0)

еэ4Аээ4

епил.

изинвЕехяА

о

чиледлои

иэшволовн

«ачниипипоий

эинэьэнэ90

эонноипеи4офни

и

эохоэвиколэи-оноэвд»

©

влянАи

зи

1ч99ЧАээ4

эчнноипви4офни

и

эихоэвикотэи-оноэьА

колотеячеехяА

„

:эинеьомиЧ]

|

[<]

[1]

:6

[1
[111-00

2
А

`хянноижо4ояон

кИНкииЕИОО4я—эчниэдэьид1Аня

 эихоэвилеляе

эн

и

 оихоовилеияваТ,

"Иэ1эи

хчнноижодояон

А

киленокефопне

вкехоэвимоти-ихоэьиэхони

]

‘иитенотэф

‘энНП

иикемоне

эчнноижоаЯ

вилокодчэн

венчиетени43]

]

вилогоЧяэн

венчиетени@

3]|

[1]:
(10-9

27

чиэлоио

ионя4эн

винеяэнодве

эчнаиедэнэ1э]{

ПИ

и

зоя4эн

хихоэвидэфи4эи

изинэже4дон

коэиптовиякоди

‘виношАфен

эихоэвитэно.

|

иэтэг

А
ЭНП

икохАНО

виопэкине

"ЭН

виножедон

эчнаетизееи

‘иипхэфниодиэн

вияват.

кеяо150И-ОНиЭЧЭЬ

вкилоно4чэн

кентоеь

витоно4яэн

кентоен

зчиотоио

ионя4эн

винечэнодв$

этчлии

Ао)

‘иилогодяэн

иохоэвиниих

я

ихитоонтеик

191012

‘иэнзэгод

хчня4эн

эминиих

я

1чиодиниэ

и

чиотиии)

"вилого4яэн

ветоо

вилоноЧдяэн

ветоо

р’

#4

саг

Га

„ЭиНЭьЭН2900

эомээьиготэи-оноэь

Х

(вгодлнохойво

1чэ0о4ноя)

вгодтнох

я1294>

эинежэио

внэгЕЕЧэинвяонииЕН

внэгЕе4

|
м

—

(чловь

веичЧчто)

иилвнеЕ

ханноинмаг

отинежэгоэ

и

вэхишотеьАоо

э100е4

иончголволэойво

он

ятэгэ4>

ханьонэно

иноф

—/
впигов

|

-[

эпиковт

я

ноияелокэди

кохишееьАоо

ииткнеЕ

ханноипхэк

счинеж4109

и

этоде4

иончкоткогройео

оп

вкодтнохойео

вит

чоэо4ноя

э^4оф

я
я1эиэ4>

мчньонэпо

иноф

ппшкивЕ

хенноппмха1

отнржа2о02

п

кохптерь{оо

эшоор4

пончиэшкошооитэ

ои

эш20э42

ханьонато

оноф

`[`[$



91

кИНко1205

эчнчкелвионо4ден

эизАЧЕ

‘киэпэниие

"чнобии

члчеАэни

эихоэви

тои

]

чаанАэни

эияоэБииэшиИ

Иэтэх

А
ЭНП

икохАНО

чЕотежояеф

чиэлэи»

ионя4эн

кинезогоовЕ

эчнаиле4эно4[

"пиичА

и

яоч4эн

хихоэьидэфидэн

‘изиноже4он

воэишевияво4и

виопэнине

‘чно@4лий

чтанАэнИ

ччиэтоиэ

ионя4эн

инохАПО

азотелохлеф

ччиэтои

ионя4Чон

кинеяэиодее

эчняиедэно12

"поч

и

зоя4эн

хияоэвиЧ4эфи4эи

`иэинэжеон

коэишовиявоЧи

‘кинэшА4ен

эихоэьитэна

"иозоло4х

хкикРиОНЕ

иди

кинэшА4ен

‘винэшАЧен

эихоэьитэно

|

воо4но

вии

1ч2о4ноЯ

эихоэвилонодяэН|килогояэн

кензоерь

в

95$

чили

ионядэн

винезэкоове

э1912и(А

0)

мчиэтоио

"иилоноЧзэн

ионяэн

кинечэгодвЕ

иохээьиниия

я

ичигронлеих

191012

э1912ииАэ05)

‘ИЭНЕЭГО9

хчня4он

‘иилогодяэн

эхиниих

я

лчио4инио

и

чиолиии

иомээвиниих

я

ки

юго@яэн

вето)

воо4но

вит

1чэо4ноЯ|ихитоонтеии

19

отэу{

вилогодяэн

ветоо

1

Се

9:42

с

ра?

2

7

га?

зотетчкА$24

хланчиотея

05490

ИИТЕНЕЕ

егэ

вкопееЯ|вилкнее

водном

ятэиэ4>

эинеж9эиоЭ

.

>

изнэно

ея12э4)

хихэ4ениио

1чиэ,

эинеяонэииеН

ах

№

ИИТВНЕЕ

хиэЧенииз»

оинеж4эт

0
оп

я12э4>

ханьонапо

иноф

-

['$3

епигов

|,

ппикирЕ

хихо4типи2

ыптирэс4202

би

эш2оэ4>

хюнвонано

оноф

'2`[$

Г8
эпиковт

я

нэиаяртогэ4и

ИИТЕНВЕ

хихо4ениизо

счинеж4эгор

оп

я1лэкэ4о

ханьонэпо

пноф



т

"витепонефопне

"вИНЕО1209

везониоАдигич

‘хянноижодочон

эчнчиеиеиооден

А

кинвиЕзиояоЧх

эчниэаэви

Аня

эизэвнэиени

эихээвитемаяватэн

и

эихозьилейяе

4],

ьииееп

"вИПЕиРмМОиок

венавиАхиЧтнэаи93]

|

ичнчие99э4эп

`ИЭтЭН

иияэ1э][

хянноижодояон

А

китеногефопне

"виирфэпо4ии

|

вехоэБилэши-ихоэьиэхони

]
|

хчанноижодочон

ЭНП

ииквионе

эчнноижодЯ

чН59109

виюго@яэн

вилогоЧяэн

венчиетенид

ииоэАОиН

вии

1чэо4ноЯ

веяоэвигигоио

|

венчирлени4э]

]

Е|
68°

9'аг

са?

р'а2

р’аг

642

ПСА

зотетчеА

$4

хланчеоле

052400

ИИТЕНЕЕ

егэ

екоиееЯ|вилниее

вкодлнох

ати

4>

эинеж4э0)

-

:

ичнэпо

ватогэ

4

хихэ4енииэ)

чиэ],

эинЕчонииЕН

м

м



7 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средетв и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

а

10.
11.
12.
|3.
14.

15.
16.
|7.
18.

19.
20.

5.2.1. Вопросыдля экзамена (самоконтроль)

(примерные |
Вопросы этиологии нервных болезней: аномалии генов и хромосом (примеры
болезней).
Вопросы этиологии нервных болезней: эндогенные и экзогенные интоксикации
(примеры). нарушения питания, гипоксия.
Вопросы этиологии нервных болезней: нарушения питания, гипоксия (примеры).
Вопросы этиологии нервных болезней: инфекции, физическая травма (примеры).
Вопросы этиологии нервных болезней: патология сосудов, свертывающей системы
крови (примеры). старение.
Патогенетические механизмы нервных болезней: нарушения нейронального и
глиального метаболизма, нарушения синаптических процессов (примеры).
Патогенетические механизмы нервных болезней: нарушения кровотока (примеры).
Патогенетические механизмы нервных болезней: компрессия, нарушение
ликвороциркуляции (примеры).
Патогенетические механизмы нервных болезней: аутоимунная агрессия (примеры),
опухолевый рост.
Патоморфологические паттерныпри нервных болезнях: а(гипо-) генезии, атрофии.
Патоморфологические паттерныпри нервных болезнях: кистыи псевдокисты.
Патоморфологические паттерныпри нервных болезнях: гидроцефалия.
Патоморфологические паттерныпри нервных болезнях: гетеротопия, а(дис-) гирия.

Патоморфологические паттерны при нервных болезнях:  демиелинизация,
дисмиелинизация, глиоз.
Натоморфологические паттерныпри нервных болезнях: грыжа, отек.
Натоморфологические паттерныпри нервных болезнях: некроз, гранулема, абсцесс.
Натоморфологические паттерныпри нервных болезнях: грыжа, гематома, гигрома.
Лабораторные методы исследования в диагностике нервных болезней: НСГ,
допплерография.
Лабораторные методы исследования в диагностике нервных болезней: МРТ, КТ.
Лабораторные методы исследования в диагностике нервных болезней: ангиография,
радиоизотопное исследование.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9. и носит
балльныйхарактер.

Таблица 9 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене
по дисциплине

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов|2р.1 ___гр.2 гр.3
53
отлично

Оценка «$ (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с

практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении предложенных ему заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне -— высокий.

4,
хорошо

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыкамии приёмамиих выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую—степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне -— хороший (средний).

13—15

6-18

7—9 3
удовлетворительн

о

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятияхи экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической

—
последовательности в

—
изложении

программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
| достаточную (удовлетворительную) степень
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Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые|(нормативная)

2р.1 гр.2__ эр.3
овладения программнымматериалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной

| (экзамен) аттестации.
Компетенции,  закреплённые за

—
дисциплиной,

. сформированына уровне — достаточный.
| [6 и Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется

не обучающемуся, который не знает большей части
удовлетворительн программного материала, допускает существенные

о ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

6.(—КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине

«Неврология»не предусмотрено.

6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий) Тестовые

задания к выходному контролю по дисциплине «Неврология» сформированыс целью оценки
усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13

соответственно.

Таблица12 — Содержание выходного контроля тестовых заданийа Наименование Контролируемые дидактические Количество
|

: раздела единицы заданий в тесте
| гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
|

|
Общая неврология Краткая история вопроса. Основные

|1 понятия. Этиология, патогенез, 26
| патоморфология, методы
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№ раздела
Наименование

раздела
Контролируемые дидактические

единицы
Количество

заданий в тесте| гр. гр.2 гр.3 гр.4
диагностики, симитомыи синдромы
в клинике нервных болезней.
Лабораторные и инструментальные
методы исследования в неврологии.

Частная неврология

Нарушения нервной системы при
травматическом поражении.
Окклюзивные и геморрагические
сосудистые болезни ЦНС.
Врожденные аномалии, опухоли
ЦНС. Инфекционные, паразитарные
и инфекционно-аллергические
поражения спинного и головного
мозга. Эпилепсия. Наследственно-
дегенеративные болезни ЦНС.
Факоматозы. Нервно-мышечные
заболевания. Демиелинизирующие
заболевания.
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Перинатальная
неврология

Внутриутробные поражения ЦНС,
пороки развития ЦНС, патология
ЦНС при генетических нарушениях,
гипоксически-ишемическая
энцефалопатия. перивентрикулярная
лейкомаляция, родовая травма,
травматическиеи нетравматические
внутричерепные кровоизлияния,
гидроцефалия. Гемолитическая
болезнь новорожденных

14

Всего 60

Таблица 13 — Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения
содержания Оценкав баллах Освоено ДЕ Примечание
дисциплины

гр.! гр.2 гр.3 гр.4
Высокий 5, отлично 85% и более Дидактическая единица

> > 0,

Хороший (средний) | 4, хорошо 70-84% ЭСЗОеНА, РОЛИ 50%
> заданий, направленных наДостаточный 3, удовлетворительно 60-69% Ре ? р

проверку этой ДЕ
Низкий 2, неудовлетворительно|менее 60% выполнено правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным
по дисциплине.

Примерытестовых заданий выходного контроля
Задание|Отметьте внешнюю причину нервных расстройств:
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а) наследственные болезни крови

Ь) инфекция

с) врожденная эндокринопатия
9) лейкоз

Задание2
Отметьте патогенетический механизм неврологических расстройств:

а) механическая травма
Ь) нарушение работы антиоксидантной системы

с) экзогенная интоксикация

а) гельминтная инвазия

Пример тем рефератов рубежного контроля (индивидуальное задание)
Задание: подготовьте реферативное сообщение с презентацией на любую выбранную

тему.
1. Миастения.

2. Туберозный склероз.

Обструктивная внутрижелудочковая гидроцефалия.

Рассеянный склероз.иво

Болезнь Альцгеймера.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

71. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциилине организован в форме учебных занятий

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия

семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2.и 5.1. настоящей программы.

Дисциплина знакомит студентов с основами клинической неврологии детей и
взрослых. Содержание дисциплины включает вопросы общейи частной неврологии, состоит
из 3 разделов: «Общая неврология», «Частная неврология», «Перинатальная неврология». В
разделе «Общая неврология» рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза,
патоморфологии, диагностики и общей клиники нервных болезней, обсуждаются возможные

к применению в клинической практике лабораторные и инструментальные методы
исследования. В разделе «Частная неврология» рассматриваются окклюзивные и
геморрагические сосудистые болезни ЦНС, дисциркуляторные состояния, черепно-мозговая
травма, врожденные аномалии и опухоли ЦНС, инфекционные и паразитарные поражения
спинного и головного мозга, наследственно-дегенеративные болезни и факоматозы,
демиелинизурющие, дегенеративные, нервно-мышечные заболевания, эпилепсия. В разделе
«Перинатальная неврология» изучаются поражения ЦНС до рождения, у новорожденных и
младенцев, последствия перинатальных поражений ЦНС.

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Неврология» заключается в
знакомстве с литературными источниками по ряду тем, в подготовке к практическим
занятиям, в выборе темыдля доклада, его подготовкив виде текста и презентации.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Донуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных задолженностей по дисцинлине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультации преподавателя.

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю  реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам всоответствиис настоящей программой (таблица 5.1, 6,7).
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Промежуточная аттестация но дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «| |сврология» определен экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
= знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материаломпо учебникуи учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекторуна лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:

— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);

— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вамив качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

24



В самомначале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
г тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия,а также электронные ресурсы;
— перечень экзаменационных вопросов.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных

технологий из числа активных и интерактивных форм,а именно:
— Тематическая дискуссия (дебаты)
— Презентация
— Компьютерное тестирование

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, как коллективное
обсуждение какого-либо вопроса, проблемыили сопоставление информации, идей, мнений,
предложений.

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:

= Методика «вопрос — ответ» - разновидность простого собеседования;
отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки
вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.

- Методика «клиники» — каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз»
поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как
преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели
группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе
«принимается — не принимается».

- Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения -
своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг
делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже
неверные (тупиковые).

== Методика «эстафеты» -— каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.

= Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры
групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся
высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники
продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались
незавершенными.

Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для
представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации —
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донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной
форме.

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации,
графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые
организованыв единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарийи структуру,
организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью
презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя
возможность взаимодействия через элементы управления.

В зависимости от места использования презентации различаются определенными
особенностями:

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все
присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации
со всех сторон.

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события,
отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и
элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст
проговаривается ведущим,и служитдля наглядной визуализации его слов.

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных
элементов, включаетв себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также
текст и аудиодорожку.

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте
презентации.

Компьютерное тестирование -— метод позволяющий оценить степень
сформированности компетенций у обучающихся при самоконтроле и самоподготовке
учащихся. Благодаря данному методу контроля у преподавателей появляется возможность
незамедлительно выдать тестовый балл и принять необходимые меры по коррекции
усвоения материала на основе анализа протоколов по результатам выполнения
корректирующих и диагностических тестов. Возможности контроля при компьютерном
тестировании значительно увеличивается за счет расширения спектра измеряемых знаний,
умений и навыков тестовых заданий, использующих многообразные возможности
компьютера при включении аудио- и видеофайлов, интерактивности.

Благодаря компьютерному—тестированию повышаются—информационные
возможности процесса педагогического контроля, появляется возможность сбора
дополнительных данных о динамике прохождения тестовых заданий учащимися и для
осуществления дифференциации пропущенных и не доступных заданий теста.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература

1. Любимова, 3.В. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата. В 2 т. Т. 1. Организм человека, его регуляторные и
интегративные системы/ 3.В. Любимова, А.А. Никитина.- 2-е изд, пер. и доп. — Москва :

Юрайт, 2015. — 447. - (Бакалавр. Академический курс). — * ; ***, — ОВ: ВИрз://\уууху ЫПо-
опНпе.п/бсо4е/3$0735 (дата обращения 29.04.2020).

Дополнительная литература

1. Мартынов, Ю.С. Неврология : учебник / Ю.С. Мартынов. — Издание 4-е, исправленное и

дополненное. — Москва : Российский университет Дружбынародов, 2006. — 624 с.: ил. — **.
2. Бадалян, Л.О. Невропатология : учебник / Л.О Бадалян. -— 6-е издание, переработанное и
дополненное. — Москва : Академия, 2009. — 400 с. — (Высшее образование. Классическая
учебная книга). — **.
3. Петрухин, А.С. Неврология детского возраста : учебник / А.С. Петрухин. — Москва :

Медицина, 2004.- 784с.: ил.: [4] л. ил.-*; **.
4. Колобова, Г.Д. Невропатология : учебное пособие / Г.Д. Колобова. — Ростов-на-Дону :

Феникс, 2008. — 320 с. — (Высшее образование). - **.
5. Феничел, Джеральд М. Педиатрическая неврология = Сшиса! Редфайле Меиго]озу: основы
клинической диагностики/ Джеральд М. Феничел. — Москва : Медицина, 2004.- 640 с.: ил
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6. Психология аномального развития [Электронный ресурс] : хрестоматия / ред. О.П.
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9. Уманская, Т.М. Невропатология: естественнонаучные основы специальной педагогики
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Т.М. Уманская ; под ред. В.
Селиверстова. — Москва : Владос, 2017. -— 305 с. : ил. - (Коррекционная психология). - * ;

*** — ОК Бир//ЫПосшЬ.гиладех.рЮр?разе-БооКк&атр;14=429794 (дата обращения:
20.04.2020).
10. Бардышевская, М.К. Диагностика психического развития ребенка [Электронный ресурс] :
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2 Психологический журнал [Электронный ресурс]. - ОКЕ:
БИр:/\м\м м лргазги/спаигизлаз р/рзво!озс.Вит| (дата обращения 19.04.2020).
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(дата обращения: 30.04.2020).
2. Мефса|  Епсусюорефа  |’Электронный ресурс] // Меайие Риз - ОКЫ
Вирз://тедИпер1$.соу/епсусореда.Вим! (дата обращения: 19.04.2020).
3. Тре У/вое Втат АПа$ [Электронный ресурс]. - ВЕ:
ВИр://\у\у\ лед.Вагуага.еди/ААМЕВ/поте.Вит (дата обращения: 19.04.2020).
4.  Меиго]ову [Электронный ресурс] // Р№Мее Мефса! ]оитав. - ОВС:
ВИр://уу\уу.Песте са[оигпа!5.сот/рр? Е=р_пеиго (дата обращения: 30.04.2020).
5. Университетская библиотека ОМШММЕ [Электронный ресурс]. — ***. — ОКЕ:
Бир: Нос б.ги/ (дата обращения 19.04.2020).
6. РзуЛоигпа!5.га [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. — ***. — ОВГ:
В р://рзудоигпа|5.га/ (дата обращения 19.04.2020).
7. елбгагулти [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — ***. — ОВГ:
В рз://еЬгагу.ги/ (дата обращения 19.04.2020).
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Психиатрия» Блока 1 «Дисциплины (модули}» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребёнку и семье») реализуется в модуле 11. "Медицинские основы
клинической психологии" и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1181 от
12.09.2016 г.

Дисциплина «Психиатрия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к применению в профессиональной сфере основных положений психиатрии.
Задачи дисциплины:

= Познакомить с основными положениями психиатрии, представлениями об аспектах
психических расстройств.

— “Сформировать знания о методах комплексной (междисциплинарной) профилактики,
коррекции, реабилитациии реадаптацииу детей и подростков с различными видами
психической патологии.

— Развить навыки применения методов комплексной (междисциплинарной)
профилактики, коррекции, реабилитации и реадаптации у детей и подростков с

различными видами психической патологии.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 — способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкрегными задачами и этико-деонтологическими
нормами С учетом нозологических, социально-демографических, культуральных И

индивидуально-исихологических характеристик.
ПК- 5 — способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических И индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-исихологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития.

Общая трудоемкость дисциплины «Психиатрия» по Учебному плану составляет 2
зачётные единицы (72 часа), период обучения — 4 семестр, продолжительность обучения — один
семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.



1, ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 Сокращения

ГК - групповая консультация
Д:

—
дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)

ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР -— индивидуальная работа с обучающимися
Л лекция
ЛР — лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК -— общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: — периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР - самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2 Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к применениюв профессиональной сфере основных положений психиатрии.
Задачи дисциплины:
— Познакомить с основными положениями психиатрии, представлениями об аспектах

психических расстройств.
— Сформировать знания о методах комплексной (междисциплинарной) профилактики,

коррекции, реабилитации и реадаптации у детей и подростков с различными видами
психической патологии.

ие Развить навыки применения методов комплексной (междисциплинарной)
профилактики, коррекции, реабилитации и реадаптации у детей и подростков с
различными видами психической патологии.

1.3 Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Психиатрия» в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по 37.05.01 Клиническая психология
(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье») относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
11. "Медицинские основы клинической психологии".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая

5



психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №1181 от12.09.2016 г.

1.4 Входные требования
Дисциплина «Психиатрия» не предусматривает наличие к обучающимся входных

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию
входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы).

1.5 Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированнымис учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице[.

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины
Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам

представлена в таблицах 2 и3.
Таблица2 — Структура и трудобмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

Трудоемкость
Видыучебных занятий а И в семестре

№4
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактные часы 0,94 34 34
Лекции (Л) _ 0,44 16 16

Семинары (С) 0,5 18 18

Практические занятия (ПЗ) - - -

_ Лабораторные работы(ЛР) ы : ь

Групповые консультации (ГК) - - -
Промежуточная аттестация(зачет) _ _ _

Самостоятельная работа (СР) 1,06 38
38

Таблица 3 — Трудоёмкость дисциплиныпо разделамс распределением по видам
учебных занятий по семестру

а Количество часов
—

я я Наименование разделов Контактные часы
а Всего аудиторная работа) СР

Л © ПЗ ГКИК
гр.! гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б гр.7 гр.8

Семестр №4

| Клиническая психопатология 22 4
6 12

о Исихопатология детского и
2|юношеского возраста 25 6 6 13

3 Частная психиатрия 25 6 6 13

Всего 72 16 18

Промежуточная аттестация (зачет) 0
| ИТОГО 2 34 38

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

Таблица 4 — Содержание дисциплиныпо разделам

2.
3 Наименование Кол-воЕЕ Содержание раздела& раздела часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4



. : Наименование Е Кол-во
а раздела часов

_гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
1 Клиническая Введение в психиатрию

исихопатология Симптомы психических заболеваний 22
Синдромы психических болезней

2 Психопатология Специфические психические расстройства для
детского и разных возрастов детского и юношеского возраста 25
юношеского
возраста

3 Частная психиатрия|МДИ. Шизофрения. Ранний детский аутизм
Резидуально-органические поражения ЦНС. 25

Эпилепсия
Уродства характера

Всего 72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Темыи трудоемкость лекционных занятий

О о Темы лекционных занятий Кола
занятия|раздела В часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Введениев психиатрию.а 1 Симптомы психических заболеваний. Синдромы 4
психических болезней.

Специфические психические расстройства для разных
возрастов.

345 2 Специфические психические расстройства для детского 6ыы возраста.
Специфические психические расстройства для юношеского
возраста.

Частные вопросы психиатрии детского и юношеского
возраста. МДП. Шизофрения. Ранний детский аутизм

6,7,8 3 Резидуально-органические поражения ЦНС. Эпилепсия 6
Уродства характера.

Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представленв таблице 5.2.

Таблица 5.2 — Темыи трудоемкость семинарских занятий

+ _ Темь их занятий рызанятия|раздела емы семинарск часов
10



ер.1 ер.2 гр.3 гр.4

Введение В психиатрию.
1.2.3 1 Симптомы психических заболеваний. 6

Синдромы психических болезней.

Специфические психические расстройства для разных
| возрастов.

Специфические психические расстройства для детского 6
возраста.
Специфические психические расстройства для юношеского
возраста.

Частные вопросы психиатрии детского и юношеского

789 3 возраста. МДИ. Шизофрения. Ранний детский аутизм 6
| Резидуально-органические поражения ЦНС. Эпилепсия

Уродства характера.

Всего 18

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсыи базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении Ь

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1181 от 12.09.2016 г.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов

И



Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;

= степень усвоения теоретических знанийпо дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта- | неделя апреля). Контролю подлежатвсе
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценокв ведомости: «отлично»- 5. «хорошо»-
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение 1).

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочныхсредств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные ')

Что такое симитом?
Понятие «аффектстраха».
Что такое синдром?
Назовите основные особенности пубертатного криза.
В чем основное различие между позитивными и негативными психопатологическими
расстройствами?

6. Назовите основные особенности первого возрастного криза. Как он называется иначе?
7. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Как Вы оцените

оцепенение Кристофера на станции метро?
$. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какие особенности

Кристофера выступают на первый планво время его путешествия к матери?
9. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какой социальный

прогноз Вы предполагаете у Кристофера и почему?
10. Назовите основные кризовые периодыдетства с указанием возрастных границ.
11. Чем страх отличается от тревоги?
12. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: как Вы оцениваете

коррекционную работу в школе, где учится Кристофер?
13. Назовите наиболее распространенные психические расстройства в детском возрасте.
14. Что такое «маскированная» депрессия?
15. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Квалифицируйте,

пожилуйста, все психопатологические расстройства, присущие Кристоферу.
16. Назовите наиболее распространенные психические расстройства в подростковом

возрасте.
17. Перечислите критерии отграничения соматического заболевания от

соматизированной депрессии.
18. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Квалифицируйте,

пожалуйста, все личностные особенности, присущие Кристоферу.
19. Назовите компоненты депрессивной триады.
20. Назовите основные признаки церебрастенического синдрома.
21. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: квалифицируйте,

пожалуйста, все продуктивные психопатологические расстройства, которые
демонстрирует Кристофер.

22. Назовите компоненты маниакальной триады.
23. Напишите определение маниакально-депрессивного психоза.
24. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: О каких особенностях

психики говорит открытка, посланная Кристоферомв больницу матери?
25. Как называется сепарационная депрессия в младенческом возрасте?
26. Напишите определение шизофрении.

пьшь-

1 > >Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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27.

28.
29.
30.

34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.

52:
99:
54.

55:
56.

в.
58.
59.

По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Порассуждайте, к каким
психическим расстройствам может относиться та цветовая гамма, которая определяет
негативные и позитивные эмоции Кристофера?
Назовите основные виды «маскированных» депрессий у детей и подростков.
Назовите основные виды психопатии.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: От чего зависит деление
Кристофером дней на «хорошие», «очень хорошие» и «черные»? О каких
особенностях психикиэто свидетельствует?

‚Какой компонент депрессивной триады стоит на первом плане в ступидной
депрессии?

. Назовите основные признаки синдрома гиперактивности с дефицитом внимания.

. Но книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Что делает Кристофер,
чтобы понять чужой для него окружающий мир?
Чем отличается циклотимия от маниакально-депрессивного психоза?
Дайте определение социальной и школьной дезадаптации.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Опишите, что
происходит с Кристофером при самом большом эмоциональном напряжении, и
квалифицируйте эти расстройства.
Перечислите формы течения шизофрении.
Дайте определение социальной и школьной дезадаптации.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Бывает ли у Кристофера
веселое и грустное настроение? Какое настроение преобладает?
Перечислите негативные (дефицитарные) расстройства при шизофрении в детском
возрасте.
Перечислите факторы, способствующие возникновению школьной дезадаптации.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: В чем у Кристофера
проявляются признаки рассуждательства?
Чтотакое эпилепсия?
Возможно ли окончание шизофренического процессау детей и подростков?
Но книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: К каким психическим
особенностям Кристофера Вы отнесете его стремление опереривать большими
числами, строить таблицыи графики?
Дайте определение психопатии у подростков.
Какие рассстройства лежатв основе анэстетической депрессии у подростков?
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Постарайтесь
проанализировать отношение Кристофера к отцуи матери.

Что такое психопатологические регистры?
Дайте определение ипохондрии.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Есть ли ритуалы у
Кристофера? Если есть, назовитеих.
Дайте определение психиатрии.
Назовите виды бессудорожных эпилептических припадков.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Понимает ли Кристофер
эмоции и особенности поведения других людей? Какие особенности психики
выступаютв данном случае?
Что такое алекситимия?
Назовите виды судорожных припадков.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Опишите особенности
деятельности Кристофера.
Почему затруднена диагностика психических расстройств в детском возрасте?
Как отличить депрессию с поведенческими расстройствами от сходных состояний?
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60.

61.
62.
63.

64.
65.
66.

67.
68.
69.

70.
Г

72.

75,
74.

5
10.
НА
78.

79.
80.
81

82.
83.

84.

85.
86.
87.

88.
89.
90.

По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Почему Кристофер
доходит только до конца своей улицы?
Что такое прогредиентность?
Опишите гебоидный синдром у подростков.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какие вопросы
интересуют Кристофера,а к чему он остается безразличным? О чем это говорит?
Что такое медицинская деонтология?
Назовите виды эпилеитических припадков.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какие выводы делает
Кристофер, рассказывая о феях из Коттингли? О чем это говорит?
В чем проявляется “реакция группирования” у подростка?
Что такое нервная анорексия?
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Как Вам нравится
пересказ Кристофером собаки Баскервиллей? Какие выводы можно сделать из этой
главы? Чего не хватаетв рассказе Кристофера?
Назовите причину анаклитической депрессии.

.Как проявляется эмоциональная дефицитарность при шизофрении в детском
возрасте?
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: на чем основано
общение Кристофера с миссис Александер?
Чем патологическое фантазирование отличается от обычных детских фантазий?
В чем проявляются гебоидные расстройства в детском возрасте?
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Сопоставьте
представления Кристофера о реальном и абстрактном миреи сделайте свои выводы.
Чем опасна затяжная сепарационная депрессияв раннем возрасте?
Что такое олигофрения?
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какие условия
необходимыдля позитивной социализации Кристофера в будущем?
Опишите проявления плата рватмазиса шРапиИ$.
Приведите примеры ипохондрического бреда у подростка.

‚Шо книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какой оттенок
прослеживается в страхе Кристофера перед отцом после убийства собаки?
В чем проявляется редукция энергетического потенциала?
Перечислите основные проявления синдрома «юношеской —астенической
несостоятельности».

Но книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Почему Кристофер
убежал к матери?
Приведите пример дисморфомании у подростка.
Что такое энурез?
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Опишите личностный
склад Кристофера.
В чем отличие ранней детской шизофрении и раннего детского аутизма?
Назовите соматические «маски» детской депрессии.
По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Можно ли назвать
Кристофера слабоумным?

. Опшите картину «сверхранних» шизофренических шубов.

. Что такое энкопрез”?

.По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: какие сомато-
вегетативные расстройства возникают у Кристофера на высоте сильное
эмоционального напряжения?

. Напишите определение тиков в детском возрасте.

. Какие изменения личности возникают при эпилепсии?
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96. №о книге М. Хэддона «Загадочиое ночиое убийство собаки»: В рамках каких
расстройств находится способ питания Кристофера?

97. Как проявляется дисгармоническое развитие при ранней детской шизофрении?
98. Какие степени слабоумия вы знаете?
99. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: В книге есть

упоминания о субступорозных, вероятно кататонических, состояниях у Кристофера.
Опишите их.

100. Назовите причины олигофрении.
101. Что такое маниакальная фаза?
102. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Почему

Кристофер не терпит желтого и коричневого цвета? К какому виду расстройств
относится эта ненависть?

103. Можно ли вылечить олигофрению?
104. Как проявляется хроническая гипомания в рамках ранней детской

шизофрении?
105. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Опишите

особенности мышленияи памяти Кристофера.
106. Опишите проявления простой формы шизофрении.
107. Назовите причину неврозов.
108. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Умеет ли шутить

и смеяться Кристофер?
109. Какой вид «маскированной» мании Вызнаетеи как она проявляется?
110. В каком возрасте возможно установление диагноза психопатии?
НЕ По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Почему

Кристофер не понимает,когда кто-то на него сердится?
112. Как Выпонимаете причину шизофрении?
113, Дайте определение деперсонализации.
114. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: какие

расстройства проявлются в агрессии Кристофера, когда к нему прикасаются?
115. Какие виды деперсонализации Вызнаете?
116. Назовите основную задачу коррекционной работы при раннем детском

аутизме.
У: По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: В чем

проявляется ригидность психической деятельности Кристофера?
118. Назовите основные признаки раннего детского аутизма.
119. Опишите проявления “метафизической интоксикации”.
120. По книге М. Ходдона «Загадочное ночное убийство собаки»: В чем

проявляются признаки психического инфантилизма у Кристофера?
121. Возможен ли бред у ребенка дошкольного возраста?
Ия Назовите известные Вам невротические расстройства.
123. По книге М. Хэддона«Загадочное ночное убийство собаки»: Вспомните, как

Кристофер отнесся к известию о смерти матери. О чем это говорит?
124. Какие видыбреда возможныв детском возрасте?
таз. Назовите основные признаки церебрастении.
126. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»:Попробуйте

описать особенности речи Кристофера.
127. Как проявляется патологическое фантазированиев различные возрастные фазы

детства?
128. Назовите основные признаки энцефалопатии.
129. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Кристофер

чувствует себя комфортно, когда вещи располагаются в правильном порядке. О чем
это говорит?
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130. Назовите основные признаки энцефалопатии.
131. Опишите, как проявляются регрессивные расстройства в детском возрасте.
132. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: В чем состоит

абстрактность мышления Кристофера?
35 В чем проявляется соматопсихическая деперсонализация?
134. Что такое невроз навязчивых состояний?
135. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Почему

Кристофер хочетбыть космонавтом?
136. В чем проявляется аллопсихическая деперсонализация?
137. Опишите проявления гебоидной шизофрении у подростков.
138. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Почему

Кристоферу понравилась камера в полицейском участке?
139. В чем проявляется аутопсихическая деперсонализация?
140. Назовите основные признаки астенического невроза.
141. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Что называет

Кристофер ложьюи почему?
142. Как иначе называется аллопсихическая деперсонализация?
143. В чем проявляются исихопатоподобные расстройства?
144. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Как называет

Кристофер метафорыи почему?
145. В рамках каких  психопатологических образований—проявляются

ипохондрические расстройства?
146. Что такое невротические реакции?
147. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Попытайтесь

объяснить отношение Кристофера к шуткам.
148. Что такое транзитивизм?
149. Назовите распространенность раннего детского аутизма в популяции.
150. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Кого, с Вашей

точки зрения, Кристофер любит больше всего и как это можно объяснить?
151. Какие расстройства называют психопатоподобными?
152. Опишите механизмышкольной дезадаптации при депрессии у подростков.
153, По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какая

особенность психики Кристофера описана на стр.8 и чем ее можно объяснить?
154. Назовите основые признаки ипохондрического невроза.
155. Что такое психолого-медико-психологическая комиссия и для чего она

предназначена?
156. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Перечислите

страхи Кристофера и определите их основные особенности.
157. Назовите основные признаки истерического невроза.
158. Что такое континуальное течение аффективного психоза?
159. Но книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какой тип

раннего детского аутизма Вы заподозрили у Кристофера?
160. В чем причина реактивной депрессии?
161. Чем характеризуется ремиссия при маниакально-депрессивном психозе и

циклотимии?
162. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Какие

психические расстройства Вы заметили у Кристофера?
163. Назовите причину невротической депрессии.
164. Какие изменения личности могут появиться в течение маниакально-

депрессивного психоза?
165. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: В чем

проявляется аутистическое творчество Кристофера?
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166. Какие заболевания относятся к аффективным психозам?
167. Как вы представляете себе междисциплинарное взаимодействие в

коррекционном центре для детей и подростков?
168. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Как проявляется

импульсивность у Кристофера?
169. Назовите основные принципы организации коррекционно-реабилитационных

центров для детей и подростков.
170. Меняется ли уровень эмоциональности при маниакально-депрессивном

психозе?
171. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Назовите

замеченные Вамиу Кристофера стереотипии.
172. Назовите “универсальное” психическое расстройство детства.
ТЗ: Опишите проявления «школьной фобии».
174. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Противоречат ли

диагнозу раннего детского аутизма высокие математические способности
Кристофера?

175. Что такое “большой синдром”?
176. Опишите механизмы школьной и социальной дезадаптации при синдроме

гиперактивности с дефицитомвнимания.
УТ. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: Как можно

определить эмоциональный склад Кристофера?
178. Что такое “дидактогенная” депрессия?
179. Опишите механизмы школьной дезадаптации при церебрастеническом

синдроме.
180. По книге М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки»: В чем проявлется

диспропорциональность развития Кристофера?

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9. и носит
балльный характер.
Таблица9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по

дисциплине
Баллы|Результат Критерии оценки образовательных Уровень
рейтинг зачёта результатов сформированности

овые компетенций
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

3+3 зачтено|Результат «зачтено» выставляется|высокий
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
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результатам самостоятельной работы
демонстрирует незнание значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (зачёт) аттестации.

Баллы Результат Критерии оценки образовательных Уровень
рейтинг|зачёта результатов сформированности

овые компетенций
гр.1 | 26.2 _ гр.3 гр.4

12...10 существу излагал его, не допускал существенных|хороший
неточностей в ответе на вопрос, правильно|(средний)
применял использовал в ответах  учебно-
методический материал исходя из специфики
практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и -.9...7 результаты рубежного контроля демонстрируют|ДоСТАточный

высокую (15...13) / хорошую (12..10) / достаточную
(9...7) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.
6..0. не зачтено|Результат «не зачтено» выставляется|компетенции,

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний | закреплённые за
балл) его текущей аттестации по дисциплине|дисциплиной
входитв данный диапазон. не
Приэтом, обучающийся на учебных занятиях и по|сформированы

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контроль. Не предусмотрен.

6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия

семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГИПУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных задолженностей по дисциилине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю  реферативный конспект соответствующего раздела учебной и

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6,7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Промежуточная аттестация но дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психиатрия»определен зачёт.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

Уь Мегодические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
знакомит с новым учебным материалом,
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
систематизирует учебный материал,
ориентируетв учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— “запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекторуна лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:

— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материаломпо учебнику и учебным пособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответна каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

= выполните домашнее задание.
Учтите, что:

— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);

— рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
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Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

перечень знанийи умений, которыми обучающийся долженвладеть;
тематические планы лекций, семинарских занятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень вопросов.

Систематическое выполнение учебной работына лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных

технологий из числа активныхи интерактивных форм,а именно:
Проблемное обучение
Эвристическая лекция, семинар
Тематическая дискуссия (дебаты), в томчисле в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
Анализ конкретных ситуаций

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
«Круглый стол» организуется следующим образом:

0

2)

3)

4)
5)

Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;

Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты
(юрист, социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет сам
преподаватель;

В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании,в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, как коллективное
обсуждение какого-либо вопроса, проблемыили сопоставление информации, идей, мнений,
предложений.

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:

Методика «вопрос — ответ» — разновидность простого собеседования;
отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки
вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.
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— Методика «клиники» — каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз»
поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как
преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели
группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе
«принимается — не принимается».

- Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения -
своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг
делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже
неверные (тупиковые).

= Методика «эстафеты» -— каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.

Е Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры
групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся
высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники
продолжают «домысливать»—наедине идеи, которые—оказались
незавершенными.

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
— «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) — сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могуг образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа — подбирает
аргументы, а вторая — разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информациюит.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.

Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. Шосле чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценкии отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".

Оптимальный состав группы от6 до 12 человек.

Сазе-${и4у (анализ конкрегных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, сазе-з4у) — это
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска
альтернативных решенийи принятия оптимального решения проблем.
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Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, сазе-зЧу), дает возможность
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае
неправильного решения.

Анализ конкретных ситуаций (сазе-зи4у) - эффективный методактивизации учебно-
познавательной деятельности обучаемых.

Ситуация — это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных
факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения.

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяетне только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит се на более высокие формы кооперации и
сотрудничества.

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения,
использовав при этом приобретенные теоретические знания.

Групновое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе
группового обсуждения перед студентами ставится проблема (например, правовой казус),
выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить
аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения
вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем.

Проблемное обучение — организованный преподавателем способ активного
взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания.

Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для
представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации —

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной
форме.

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации,
графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые
организованыв единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру,
организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью
презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя
возможность взаимодействия через элементы управления.

В зависимости от места использования презентации различаются определенными
особенностями:

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все
присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации
со всех сторон.

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события,
отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и
элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст
проговаривается ведущим,и служитдля наглядной визуализации его слов.
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Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных
элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также
текст и аудиодорожку.

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте
презентации.

Семинар — закрепление пройденного материала, обучение студентов
определенной методике. Немаловажным преимуществом семинаров является и
формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно
легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения появились у аудитории.

Тема семинара определяется преподавателем заранее и повторяет тему ранее
проведенной лекции. На таких занятиях учащиеся выступают перед своими однокурсниками
(слушателями) с сообщениями, докладами и рефератами, которые могут сопровождаться
показом иллюстраций, слайдов, фильмов. Далее все услышанное и увиденное обсуждается.
Присутствующие на семинаре могут задавать вопросы выступающему или преподавателю,
делиться своим мнением или, по возможности, применить услышанное на практике.
Подготовка к семинару является обязательной.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература

Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения
их в клинике : практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. — Москва
Психотерапия, 2010.- 224 с. - **.

Дополнительная литература
. Детская и подростковая психиатрия : клинические лекции для профессионалов : МКБ-

10 / ред. Ю.С. Шевченко. — Москва : Медицинское информационное агентство, 2011.
—928с.-—**.
Зверева, Н.В. Специфика когнитивного дефицита у детей и подростков при
шизофрении [Электронный ресурс] : клинические и возрастные факторы/ Зверева
Н.В., Хромов А.И. // Медицинская психология в России : электронный научный
журнал — 2014. — № 1 (24). — ЧВГ: Вирз://еНогагу.ги/Иет.азр?14=32574702 (дата
обращения: 05.03.2020).
Зейгарник, Б.В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / Б.В. Зейгарник. -— 3-е издание дополненное и переработанное. — Москва

‚ ЮРАЙТ, 2019. — 367 в -*; *** — 01: Вирз://игай.га/6со4е/431853 (дата
обращения: 05.03.2020).
Иовчук, Н.М. Депрессия у детей и подростков [Электронный ресурс] /Н.М.
Иовчук, А.А. Северный. — Москва : Школа-Пресс, 1999. — 80 с. — ***. — ОВС:

Вир://рзусВНЬ.гаЛиас/абз14.рЮр?абз14=66147 (дата обращения: 05.03.2020).
Иовчук, Н.М. Депрессия у ребенка /Н.М. Иовчук // Психопатология детского
возраста : хрестоматия : учебное пособие для студентов высших и средних
педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / сост. А.Ю.
Егоров. — Санкт-Петербург ; Москва : Дидактика Плюс, 2002.- С. 133-139. — **.
Никольская, О.С. Аутичный ребенок : пути помощи /О.С. Никольская, Е.Р.
Баенская, М.М. Либлинг. — Издание 4-е. — Москва : Теревинф, 2007. — 288 с. — **.
Взаимозаменяемо сНикольская, О.С. Аугичный ребенок [Электронный ресурс] : пути помощи / О.С.
Никольская, В.Р. Баенская, М.М. Либлинг. 13-е изд. (эл.). — Москва : Теревинф,
2019. -— 289 с. : ил. - (Особый ребенок). - ***. - ОВС
Бир: //бПос гилиаех.рЮр?раге=Боок&14=571208 (дата обращения: 05.03.2020).
Циркин, С.Ю. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового
возраста / С.Ю. Циркин. — Издание 2-е, переработанное и дополненное. — Санкт-
Нетербург: Питер, 2004.- 896 с. — **.

. Детская психиатрия : учебник / ред. Э.Г. Эйдемиллер. — Санкт-Петербург : Питер,
2005.—1120 с. = **.
Ясперс, К. Общая психопатология =АПзетеше Рзусворафо]огле : [классические
труды] / Карл Ясперс. — Москва : Практика, 1997. — 1056 с. - **.

Периодические издания
Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс] : научный
электронный журнал. — ***. — ОВО: Вир://рзуоигпа!$ .п/рзусИп/ (дата обращения:
05.03.2020).
Сшмса!  РзусБо]озу Кемем [Электронный ресурс]. - ***. — ОКЫ
В рз://мумум д оигпа1$.е1зе\мтег.соп/сИтиса|-рзусвоюзу-геуле\ми (дата обращения:
05.03.2020).[Фундамен ная библиотека|
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Электронные ресурсыи базы

Библиотека [Электронный ресурс] // Научный центр психического здоровья
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение. — УВЫ
Вир://\/\мум/. перт.ги/з{а/239 (дата обращения 05.03.2020).
Рзу/оигпа!5.га [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. — ***. —

ОК: Вир://рзуюшета!8.ги/ (дата обращения 05.03.2020).

Примечание:
^* — имеютгриф, ** — наличествуют в Городской фундаментальной библиотеке МГИ со)— содержатся в электронных подписных базах МГППУ. 67м

изя
ииом“9=
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психофармакология» Блока | «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направлению подготовки
37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая
помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Медицинские основы клинической
психологии" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»
сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психологв сфере
образования)», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».

Дисциплина «Психофармакология» относится к базовой части Блока | «Дисциплины
(модули)».

Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к пониманию объективной взаимосвязи у человека между психическими,
биологическими и,в частности, нейрохимическими процессами на молекулярном уровне.

Задачи дисциплины:

—  Познакомить с взаимовлияниями на поведение и психический статус человека
особенностей его врожденного метаболизма, характера питания, экологии, факторов
окружающей среды, принимаемых лекарственных и биологически активных веществ

= Сформировать представление о механизмах действия и эффектах нейро- И

исихотроиных лекарственных препаратов, психоактивных и биологически активных
веществ.

— Развить навыки объяснения и предикции психофизиологических и поведенческих
реакций организма на введение лекарственных препаратов, психоактивных и
биологически активных веществ, а также поиска в научной и справочной литературе
информации о биологически активных веществах, которые могли бы

целенаправленно влиять на особенности психики человека с целью коррекции
нарушений.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ИК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и

индивидуально-исихологических характеристик;
ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических И индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитациии развития

Общая трудоемкость дисциплины «Психофармакология» по Учебному плану составляет
2 зачётных единиц (72 часов), период обучения — 5 семестр, продолжительность обучения —

один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Психофармакология» может проводиться как в традиционной

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
"Медицинские основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ -— дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК —дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК- дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР — индивидуальная работа с обучающимися
Л - лекция
ЛР - лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК — общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РИД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыибазыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к пониманию объективной взаимосвязи у человека между психическими,
биологическими и,в частности, нейрохимическими процессами на молекулярном уровне.

Задачи дисциплины:
— Познакомить с взаимовлияниями на поведение и психический статус человека

особенностей его врожденного метаболизма, характера питания, экологии, факторов
окружающей среды, принимаемых лекарственных и биологически
веществ.

— Сформировать представление о механизмах действия и эффектах

активных

нейро- и
психотропных лекарственных препаратов, психоактивных и биологически активных
веществ

—  Развить навыки объяснения и предикции психофизиологических и поведенческих
реакций организма на введение лекарственных препаратов, психоактивных и
биологически активных веществ, а также поиска в научной и справочной литературе
информации о биологически активных веществах, которые могли бы
целенаправленно влиять на особенности психики человека с целью
нарушений

1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

коррекции

Дисциплина «Психофармакология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

о



психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана:
базовая часть (Б1.Б.11.03), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля
"Медицинские основы клинической психологии".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и

—
дополнительного

профессионального образования».

1.4. Входные требования
Дисциплина «Психофармакология» не предусматривает наличие к обучающимся

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
«Нейрофизиологии», «Психофизиологии» или «Физиологии ВНД и сенсорных систем», и не
предполагает реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного  профессионального
образования».

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице1.

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.

Зачет по дисциплине «Психофармакология» может проводиться как в традиционной
форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
"Медицинские основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах2 и 3.

Таблица2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

Трудоемкость
Видыучебных занятий и Че ветгр.1 _ гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактные часы 1 36 36
Лекции (Л) —

0,44 16 16
Семинары(С) 0,5 18 18

Практические занятия (ПЗ) - - >

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2
Промежуточная аттестация (зачет) й й й

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36

Таблица3. Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

я Количество часов
о 3 Контактные часыт, Е

Наименование разделов о еб СР
Л С ПЗ ГК

гр.! гр.2 гр.3 2р.4 2р.5 2р.6 2р.7 2р.8
Семестр №5

| Биохимическое обеспечение
12 6

а
психических процессов

2|Общая фармакология 16 6 10
3|Частная психофармакология 26 2 12 12
4|Основы наркологии 18 2 6 10

Всего 72 16 18 - 2 36
Промежуточная аттестация (зачет) - - -
ИТОГО 72 36 36

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице4.

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам

з
2 : Наименование ое Кол-во

а раздела р р часов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
1 Биохимическое кПредмет, задачи, методы нейро- иобеспечение

психофармакологии. Принципыи способы
психических . 12

взаимодействия клеток. Сигнальные вещества:процессов
гормоныи медиаторы



Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол-во
часов

№

—|

раздела

гр.2 гр.3м гр.4
2 Общая Критерии лекарственного препарата.

фармакология Лекарственная форма. Пути введения веществ,
фармакокинетика и фармакодинамика.
Последствия длительного воздействия одного
вещества. Последствия сочетанного воздействия
нескольких веществ. Эффект плацебо.

16

3 Частная Препараты, влияющие на периферическую
психофармакология|нервную систему. Нейротропные препараты,

влияющие на ЦНС: общие анестетики,
ненаркотическиеи наркотические анальгетики,
противопаркинсонические и противосудорожные
средства. Психотропные препараты:
анксиолитики, антидепрессанты, нейролептики,
нормотимики, психостимуляторы. Седативные
средства. Адаптогены. Ноотропные средства.

26

4.|Основы наркологии|Критерии наркотика. Динамика развития
наркотической зависимости. Никотиновая
зависимость. Алкоголизм. Токсикомания. Группы
наркотических веществ и лекарственных

опиоиды, каннабиноиды, психостимуляторы,
снотворные и седативные, психотомиметики.
Допинги.

препаратов, используемых в наркотических целях:

18

Всего 72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий

отмены антиэпилептических средств.

т зы Темы лекционных занятий коА
занятия|раздела часов

гр.! | гр.2 гр.3 гр.4

Нейрофармакология как наука: история, предмет изучения.
Общие принципы биохимической регуляции функций

152.3 1 организма и нервной системы. Нейрохимия синаптической 6

передачи, нейромедиаторы. Гематоэнцефалический барьер.
Эндокринная система, гормоныи их функции

Критерии вещества как лекарственного препарата.
Лекарственные формы. Пути введения и элиминации.

4,5,6 О Фармакокинетика и фармакодинамика. Эффекты 6
лекарственных препаратов. Взаимодействие веществ в
организме. Плацебо.

- 3 Противосудорожные средства. Правила назначения и 2

10



№ № т о Кол-во
занятия|раздела емы лекционных занятии часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Критерии веществ как наркотиков. Динамика развития
8 - наркотической зависимости. Принципы лечения и За

профилактики.
Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий

№ № Кол-воТемы семинарских занятийзанятия раздела часов _

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Средства, влияющие на периферическую нервную
систему. Местныеи общие анестетики. Наркотические и
ненаркотические анальгетики. Седативные

1,2,3,4,5,6|3 р р | 12
вегетотропные, ноотропные средства. Анксиолитики.
Антидепрессанты. Нейролептики. Нормотимики.
Антиэпилептические препараты.
Наркотические средства: опиоиды, каннабиноиды,
психотомиметики, психостимуляторы. Лекарственные

7, 8, 9 4 вещества, используемые в наркотических целях. 6
Токсикомания. Никотиновая зависимость. Алкоголизм,
металкогольные психозы. Допинги.

Всего 18

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Дисциплины

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении И

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016
г. №1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \/т4о\\з, пакет М5 ОЁйсе (\Мога, Ехсе|, РомегРои) для ОС \доз.
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В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия Для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация, Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарскис).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях;
учитываются:

— активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;
— посещаемостьвсех видов занятий по аттестуемой дисциплине;
— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта- | неделя апреля). Контролю подлежатвсе
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично»- 5, «хорошо»
— 4, «удовлетворительно» -— 3, «неудовлетворительно» - 2, а также балльно-рейтинговой
оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениямии дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

5.2.1. Вопросыдля зачета (самоконтроль)
(примерные ')

1.Биохимические носители информации.
2. Утилизоны и информоны.
3. Способы межклеточного взаимодействия.
4. Медиаторы и гормоны: сходства и различия.
5. Устройство биохимического рецептора. Ионотропные и метаботропные рецепторы.
6. Половые железы, их гормоны и функции.
7. Надпочечники, их гормоны и функции.
$. Щитовидная железа, ее гормоны и функции.
9. Аденогипофиз, его гормоныи функции.
10.
ть
12.
13.
14.

в.
16.

Е,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31;

Нейрогипофиз, его гормоныи функции.
Гипоталамус, эпифиз, их гормоны и функции.
Этапы функционирования эндокринной системы.
Этапы синаптической передачи.
Медиаторыи модуляторы.
Ацетилхолини его рецепторы.
Катехоламины и их рецепторы.
ГАМК,её рецепторыи бензодиазепины.
Глутамати его рецепторы.
Пептиды. Эндогенные опиоиды и опиатные рецепторы.
Способы регуляции биохимической передачи информации.
Эффективное вещество и лекарственная форма.
Пути введения препарата.
Фармакокинетика активной субстанции.
Местное и резорбтивное действие.
Прямое и рефлекторное влияние вещества.
Специфические и неспецифические рецепторы.
Доза препарата.
Токсичность вещества, тератогенность, отставленный эффект.
Зависимость эффекта от дозы вещества.
Кумуляция эффекта вещества, сенсибилизация и привыкание.
Зависимость и синдром отмены.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльныйхарактер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по
дисциплине

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.



Баллы
рейтинг

овые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
сформированности
компетенций

2р.1 гр.2 гр. 3 гр.4
15...13

12...10

зачтено Результат «зачтено» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах  учебно-
методический материал исходя из специфики
практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную
(9...7) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.

высокий

хороший
(средний)

достаточный

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрирует незнание значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.

компетенции,
закреплённыеза
ДИСЦИПЛИНОЙ

не
сформированы
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые
задания к выходному контролю по дисциплине «Психофармакология» сформированы с
целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам
дисциплины (таблица4).

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению
соответственно.

представлены

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий

в таблицах 12 м: 13

№ раздела
Наименование

раздела
Контролируемые дидактические

единицы
Количество

заданий в тесте
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Биохимическое
обеспечение
психических
процессов

Предмет, задачи, методы нейро- и
психофармакологии. Принципыи
способы взаимодействия клеток.
Сигнальные вещества: гормоныи
медиаторы

38

Общая фармакология

Критерии лекарственного
препарата. Лекарственная форма.
Пути введения веществ,
фармакокинетика и
фармакодинамика. Последствия
длительного воздействия одного
вещества. Последствия сочетанного
воздействия нескольких веществ.
Эффект плацебо.

38

Частная
психофармакология

Препараты, влияющие на
периферическую нервную систему.
Нейротропные препараты,
влияющие на ЦНС: общие
анестетики, ненаркотическиеи
наркотические анальгетики,
противопаркинсонические и
противосудорожные средства.
Психотропные препараты:
анксиолитики, антидепрессанты,
нейролептики, нормотимики,
психостимуляторы. Седативные
средства. Адаптогены. Ноотропные
средства.

37

Основы наркологии

Критерии наркотика. Динамика
развития наркотической
зависимости. Никотиновая
зависимость. Алкоголизм.
Токсикомания. Группы

28
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ме Наименование Контролируемые дидактические Количество
раздела единицы заданийв тесте

2р.1 гр.2 гр.3 гр.4
наркотических веществ и
лекарственных препаратов,
используемых в наркотических
целях: опиоиды, каннабиноиды,
психостимуляторы, снотворные и
седативные, психотомиметики.

= Допинги.
Всего 141

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения
содержания Оценкав баллах Освоено ДЕ Примечание
дисциплины

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
Высокий 5, отлично 85% и более Дидактическая единица

> > 0,

Хороший (средний) | 4, хорошо 70-84% ода ИИ 50%
ь заданий, направленных ная _690Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%

проверку этой ДЕ
Низкий 2, неудовлетворительно|менее 60% выполнено правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным
по дисциплине.

Примерытестовых заданий выходного контроля
Задание1

Эффект гормона можно ослабить:
|1) активировав его синтез;
2) ингибировав его синтез;
3) ускорив транспорт гормона к мишени;
4) повысив чувствительность мишеник гормону;

Задание 2

В алоперидол относитсяк:
|) бензодиазепинам;
2) анксиолитикам;
3) противопаркинсоническим средствам;
4) нейролептикам;

Задание3
Белая горячка — это:

1) результат передозировки алкоголя;
2) последствия слишком длительного непрерывного приема алкоголя;
3) проявление синдрома отмены при алкоголизме;
4) расстройства психики при алкоголизме;
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— лекции (занятия лекционного типа);
— семинары, практические занятия, практикумы;
— курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
— групповые консультации;
— самостоятельная работа обучающихся;
— занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовкук зачету.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешнозадания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший  лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю  реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросамвсоответствиис настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной И дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психофармакология» определен зачет.

Зачет по дисциплине «Психофармакология» может проводиться как в традиционной
форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
"Медицинские основы клинической психологии", в котором она реализуется. Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии
ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования
личной подписью в ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Мегодические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовитьсяк лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
—- знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вызададите лекторуна лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
= внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы

(последние являются эффективными формамиработы);
— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачеётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

В самомначале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
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— тематические планы лекций, семинарских занятий;
-- контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
— перечень вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается использование образовательных

технологий из числа активныхи интерактивных форм,а именно:
—  Проблемное обучение
—  Эвристическая лекция, семинар
— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового

штурма (мозговой атаки), ролевой игры
— Анализ конкретных ситуаций
— Разыгрывание ролей
— Игровое проектирование
— Компьютерное тестирование

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине
«Психофармакология» предполагает ориентацию на формирование у них компетенций,

указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-
профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный,
проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.

Важнуюроль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими
стратегиями:

— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
— готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии.
Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной
работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных
знанийв различных сторонах практической деятельности.

Приложение: Рецензии.

Приложение1
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10.
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МГППУ, 2018.- 388 с. — **.
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16.06.2020).
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2005. — 1 СО-КОМ-ОВЕ: Вир:/рзусВ И .гилтс/а6$14.рНр?а6519=41477 (дата обращения:
17.06.2020).
Машковский, М.Д. Лекарственные средства [Электронный ресурс] : пособие для врачей : в 2-
х томах / М.Д. Машковский. -— 14-е изд. —- Москва: Новая Волна, 2002. - 540с. (т. )- 9ВГ:
Врз://бооКгее.ого/геадег? е=1109228 Е 608 С. (т. 2)- Окс:
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина "Клиника внутренних болезней" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направлению подготовки

37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая
помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Медицинские основы клинической
психологии" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»
сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психологв сфере
образования)», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».

Дисциплина "Клиника внутренних болезней" относится к базовой части Блока 1

«Дисциплины (модули}».
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к комилексной оценке состояния здоровья человека и учету взаимосвязей между
соматическими психическим статусоми их изменениями.

Задачи дисциплины:
== Познакомить студентов в холистическим взглядом на функционирование и здоровье

человека.

— Сформировать представления о наиболее распространенных внутренних болезнях и
взаимовлияниях состояния различных органови систем, организма и психики.

—  Развить навыки клинического мышления, выбора методов диагностики и
профилактики внутренних болезней, понимания результатов ряда дополнительных
мегодов исследования, учета взаимного влияния соматического статуса на
исихическое состояние и его изменения.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ИК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами С учетом нозологических, социально-демографических, культуральных И

индивидуально-исихологических характеристик;
ИК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно илив кооперации с

коллегами разрабатывать программы исихологического вмешательства с учетом
нозологических и индивидуально-ипсихологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития;

Общая трудоемкость дисциплины "Клиника внутренних болезней" по Учебному плану
составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения — 8 семестр, продолжительность
обучения — один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольные вопросы.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине "Клиника внутренних болезней" можег проводиться как в

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
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модуля "Медицинские основы клинической психологии", в котором реализуется данная
дисциилина.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК — групповая консультация
Д: — дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК -— дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДИК- дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед.—зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР — индивидуальная работа с обучающимися
Л — лекция
ЛР — лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО — основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ — практическое занятие
ИК — профессиональная компетенция
РИД-рабочая программа дисциплины
С—семинар
СР - самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО-— федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГИИУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный исихолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисцинлины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к комплексной оценке состояния здоровья человека и учету взаимосвязей между
соматическим и исихическим статусоми их изменениями

Задачи дисцинлины:
ие Познакомить с холистическим взглядом на функционирование и здоровье человека
— Сформировать представления о наиболее распространенных внутренних болезняхи

взаимовлияниях состояния различных органов и систем, организмаи исихики.
—  Развить навыки клинического мышления, выбора методов диагностики,

профилактики внутренних болезней, понимания результатов ряда дополнительных
мегодов исследования, учета взаимного влияния соматического статуса на
исихическое состояние иего изменения.

1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина "Клиника внутренних болезней" в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана:
базовая часть (Б1.Б.11.04), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля
"Медицинские основы клинической психологии".
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Место дисциилины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №181, и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и

—
дополнительного

профессионального образования».

1.4. Входные требования
Дисциплина "Клиника внутренних болезней" не предусматривает наличие к

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
анатомии и физиологии человека и не предполагает реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциилины обучающимся определяются

комнетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными комиетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Педагог-исихолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного  профессионального
образования».

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице1.

Оценка освоения содержания дисциилиныи закрепленных за ней комнетенций в

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамен.

Экзамен по дисциплине "Клиника внутренних болезней" может проводиться как в

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля "Медицинские основы клинической психологии", в котором реализуется данная
дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структураи трудоемкость дисциилины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий

Трудоемкость
Видыучебных занятий в семестре

—
Зач. Ед,|час. №8

гр.!
_

гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактные часы_ 1,06 38 38
Лекции (Л)_ ОО И _ 0,44 16 16

_ Семинары(С)_ о 0,5 18_ 18

Практические занятия (ИЗ) е

Групповые консультации (ГК) И _

0,11 4 4
Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36

Самостоятельная работа (СР) 0,94 34 34

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

Ш Количество часов
я

Е = Наименование разделов Контактные часы
я Всего аудиторная работа СР

Л @ ПЗ ГК

гр.1| гр.2
— = гр.3 гр.4 гр.5 гр.б гр.7 гр.8

Семестр №8 — ООО]
Введениев клинику внутренних 10 2

и 6 |

_ | болезней
2|Болезни эндокринной системы 4 |2 2 8

3
Болезни органов пищеварения и 16 4 4 8
мочевыводящей системы _ енота Е4 Болезни органов дыханияи |4 д 4 6

аллергические заболевания — Евы анБолезни сердечно-сосудистой
5|системы, ревматические болезни и 16 + 6 6

заболевания крови_ о |. ь т ВВсего 73 16 18 - 4 34
Промежуточная аттестация 36 _ 36
(экзамен) _ИТОГО 108 38

2.2. Содержание дисциилины
Содержание дисциплины нпо разделам представлено в таблице4.

Таблица4. Содержание дисциилины по разделам

. 5 Наименование Кол-во2Я | Содержание раздела= раздела часов



гр.3 гр.4

Введениев клинику
внутренних
болезней

Болезни
эндокринной
системы

л|

Болезни органов
пищеварения и
мочевыводящей
системы

Болезни органов|дыхания и

аллергические
заболевания

Краткая история вопроса. Психосоматозы.
Вегстативная нервная система: нервная регуляция
вегетативных функций организма.
Недифференцированные дисплазии соединительной

ткани. Основные понятия в терапевтической
практике. Этиология. Патогенез. Патоморфология.
Симитом. Синдром. Болезньи стадии се течения.
Диагноз. Дифференциальный диагноз. Различные
видыанамнеза. Схема общего осмотра в
терапевтической практике. Лабораторные и
инструментальные методы обследования в клинике
внутренних болезней. И

10

Нейро-эндокринная регуляция гомеостаза
организма. Гипоталамо-гипофизарная системаи ее
дисфункции. Гипоталамический синдром. Эпифиз,
функции и дисфункции. Патология надпочечников.
Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз,
гипертиреоз) и паращитовидных желез. Сахарный„диабет. —_
Строение и функции органов пищеварения.
Заболевация различиых отделов желудочио-
кишечного тракта; эзофагиты, рефлюкеная болезнь,
язвенная болезнь, функциональные расстройства,
панкреатит. Целиакия. Муковисцидоз. Заболевания
печени и желчевыводящей системы; гепатиты,
цирроз печени, дискинезия желчного пузыря,
холецистит, желчно-каменная болезнь. Анатомо-
физиологические особенности мочевыводящей
системы. Заболевания почек и мочевыводящих
путей: пиелонефрит, гломерулонефрит, почечная
недостаточность, цистит, мочекаменная болезнь. _Строснис и функции органов дыхания. Заболевания
легких: пневмонии, эмфизема. Заболевания
бронхов: бронхиты, бронхиолиты, бронхо-
обструктивный синдром, ложный круп.
Бронхиальная астма. Острая крапивница. Отек
Квинке.

Болезни сердечно-
сосудистой
системы,
ревматические
болезни и
заболевания крови

Строение и функции сердечно-сосудистой системы.
Дисфункция вегетативной нервной системы.
Артериальная гипотония, синкопальные состояния.
Артериальная гипертензия, гипертоническая
болезнь. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия.
Инфаркт миокарда. Системные заболевания
соединительной ткани (ревматические болезни):
этиопатогенез, патоморфология, общая
синдромология. Ревматоидный артрит. Анатомо-
физиологические особенности системы
кроветворения. Анемии. Лейкозы. Миеломная
болезнь. Тромбоцитонатии. Гемофилии

14

14

16

Всего 72
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольнойнеделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представленв таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий

7 а Темы лекционных занятий оезанятия|раздела ц часов
гр.1 2р.2__ о |

гр.3 гр.4

Краткая история вопроса. Психосоматозы. Вегетативная
нервная система: нервная регуляция вегетативных функций

1 1 организма. Недифференцированные дисилазии 2
соединительной ткани. Основные понятия в
терапевтической практикс.

Нейро-эндокринная регуляция гомеостаза. Гипоталамо-
2 2 гипофизарная система. 2

Эндокринная система: строение, функции, заболевания.

Строение и функции пищеварительной системы.
Заболевания желудочно-кишечного тракта, поджелудочной

3,4 3 железы. Болезни печени и желчевыводящей системы. 4
Анатомо-физиологические особенности мочевыводящей

системы. Заболевания почек и мочевыводящих путей

Анатомо-физиологические характеристики дыхательной

56 д системы. Бронхо-легочные заболевания. 4
? Аллергические заболевания. Острая крапивница. Отек

Квинке. Бронхиальная астма.

Строение и функции сердечно-сосудистой системы.
Сердечно-сосулистые заболевания: гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда.

78 5
Системные заболевания соединительной ткани 4? (ревматические болезни): этиопатогенез, патоморфология,
общая синдромология.
Анатомо-физиологические особенности системы
кроветворения. Болезни различных ростков крови.

Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий

С а Темы семинарских занятий ньзанятия|раздела м семнняр часовгр гр.4

Схема общего осмотрав терапевтической практике.
| 1 Лабораторные и инструментальные методы обследования в 2

клинике внутренних болезней.

И



№ & Темы семинарских за Й Кол-во
занятия|раздела м р Нити часов

__ =2р.1__| 2гр.2 | . р РЕННЕ=мА __2.4
Заболевания эндокринных органов: методы диагностики,
лабораторные показатели, принципы лечения, методы 2
профилакгики. Осложнения сахарного диабета.

[5 [59

Заболевания органов пищеварения: методы диагностики,
лабораторные показатели, принципы лечения, методы
профилактики. Возрастные особенности. Стрессовые язвы.

34 3 Заболевания мочевыделительной системы: методы
р

диагностики, лабораторные показатели, принципы лечения,
методы профилактики. Нефриты, нефротический и

| нефритический синдромы. Острая и хроническая почечная
недостаточность

Заболевания бронхо-легочной системы: пневмонии, |

эмфизема, ателектаз, бронхиты, броихиолиты, бронхо-
| обструктивный синдром, ложный круи. Мегоды

56 д диагностики, лабораторные показатели, принцииы лечения,
методы профилактики.
Бронхиальная астма. Астматический статус и его
осложнения, методы купирования. Острая крапивница.
Отек Квинке. Первая помощь.

Вегетативные дисфункции. Методы оценки вегетативного
статуса. Артериальная гипотония, синкопальные состояния.
Артериальная гипертензия, гипертонический криз.

789 5 Стенокардия. Инфаркт миокарда. Методы диагностики.
у Ревматоидный артрит. Болезни системы кроветворения.

Клинико-лабораторные диагностические критерии. Анемии.
Лейкозы. Миеломная болезнь. Громбоцитопенические
пуриуры. Гемофилии

6

Всего 18

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИИлЛИНыЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциилины, указанные в приложении Е

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01] Клиническая психология, утвержденным
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г.
№1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраноми рабочимместом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциилины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС У/т4о\5$, пакет М$ ОЁсе (ога, Ехсе!, РомегРойа0 для ОС \/ 140$.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО ири реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5.ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГПУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциилине осуществляется преподавателем, ведущим
учебныезанятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциилине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях;
учитываются:

— активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;
— посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине;
— степень усвоения теоретических знанийпо дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - Ч неделя октября - | неделя
ноября; весенне-летний семестр- 4 неделя марта- 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражаег достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлениемоценокв ведомости: «отлично» — 5, «хорошо»
— 4, «удовлетворительно»

—
3, «иеудовлетворительно» - 2, а также балльно-рейтинговой

оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости

Рубежного контроля по установленной форме.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциилине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОСпо дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средетв и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом
ФГБОУ ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

5.2.1. Вопросыдля экзамена (самоконтроль)
(примерные Я

1. Психосоматозы. Исихосоматические циклы. Послестрессовая психосоматиче-
кая беззащитность.
2. Этиология. Патогенез. Патоморфология. Симитом. Синдром.
3. Болезнь. Стадии течения болезни. Диагноз.
4. Анамнез жизни. Анамнез заболевания. Аллергологический анамнез. Схема общего
осмотра в клинике внутренних болезней.
5. Инструментальные и лабораторные методы исследования в клинике внутренних
болезней.
6. Вегетососудистая дистония
7. Гипертоническая болезнь
$. Атеросклероз
9. Бронхиальная астма
10. Инфаркт миокарда
11. Стенокардии
12. Синдром Да Косты
13. Крупозная пневмония
14. Очаговая пневмония
15. Рак легкого
16. Острый бронхит
17. Острый бронхиолит
18. Хронический бронхит
19. Эзофагиты
20. Рак пищевода
21. Гастриты
22. Язвенная болезнь желудкаи двенадцатиперстной кишки
23. Рак желудка
24. Острый энтерит
25. Болезнь Крона
26. Рак толстой кишки
27. Гельминтозы
28. Дизбактериоз
29. Панкреатиты
30. Рак поджелудочной железы
31. Вирусные гепатиты
32. Алкогольная болезнь печени
33. Холециститы
34. Цирроз иечени
35. Печеночная недостаточность

1 х >Подлежат уточнению и утверждению на каждыи учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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36. Дискинезия желчевыводящих путей
37. Желчно-каменная болезнь
38. Пиелонефриты
39. Гломерулонефриты
40. Острая почечная недостаточность
41. Хроническая почечная недостаточность
42. Нефропатия беременных и экламисия.
43. Нефроитоз
44. Циститы
45. Почечно-каменная болезнь
46. Анемии
47. Болезнь Верльгофа и гемофилии.
48. Лейкозы
49. Лимфогранулематоз
50. Гиреотоксикоз
51. Гинотиреоз
52. Сахарный диабет
53. Ревматоидный артрит.
54. Системная красная волчанка.
55. Отек Квинке

5.2.2. Критерии оценки образовательныхрезультатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциилине

Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
ейтинговые (нормативная)
__ гр. _ 2.2 _ г о гр.3

__

13—15 5, Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
отлично если он глубоко и прочно усвоил программный

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчернывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно сиравляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении предложенных ему заданий,
использовал В ответе материал учебной И

монографической литературы, в том числе из
дополнительного сииска, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую  стенень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации. _
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

ЗИ

5.

хорошо

авы дьАооо он аа выы

Комиетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне — высокий.

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская |

существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмамиих выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую  стенень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,  закреплённые за—дисциплиной,

удовлетворительн
о

удовлетворительн
о

сформированы на уровне — хороший (средний). _
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную (удовлегворительную) степень|овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации. |

Комнетенции, закреилённые за дисциплиной,

‹сформированы на уровне — достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение 063

—
дополнительных занятий по

соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и’
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
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Баллы
ейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов1 ‚гр-2_
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.

__  «Р.3
Комиетенции, закрепленные за дисциилиной, не

[ 1 Фформироваиы. _ __

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль

Выходной контроль по дисциплине состоитиз контрольных вопросов.
Таблица13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения
содержания Оценка в баллах Освоено ДЕ Примечание
дисциплиныГ 1 22 гр.3 | 2.4Высокий 5, отлично 85%и более Дидактическая единица

Ч .
[3 = ЕЕ: ел = м ` эре ` о

Хороший 4, хорошо 70-84% освоена, сли 50%

(средний) задании, направленных
Достаточный 3, удовлетворительно|60-69% на проверку этой ДЕ

нано ани: —| Выполаено правильно.Низкий 2. менее 60% рО [ Н@удовлетворительно| . В —

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания
дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не
аттестованнымпо диециилине.

Примеры контрольных вопросов выходного контроля
Задание|Важную роль в ритмичной работе сердца и в координации деятельности мускулатуры

отдельных камер сердца играет:
а)
Ь)
с)
9)

адреналин

клапаны сердца

Задание 2

проводящая система сердца

щитовидная железа

Какой из симптомов не характерен для бронхиолита:

а)
ь)
с)
4)
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сильный кашельс обильной скудной мокроты гнойного характера;
цианоз слизистых оболочек, лица, акроцианозноса, ушей, пальцев руки ног

дышка достигает 40-50 дыханийв| минуту
дыхание поверхностное, в акте дыхания участвует вспомогательная мускулатура



Пример задания рубежиого коитроля
Задание [.
Подготовьте доклад на выбранную тему из списка или предложенную собственнуютему
доклада, которая утверждается по согласованию с преподавателем. Доклад предоставьте
на семинарев виде презентации. Текстовую версию представьте преподавателю в файле в
формате .4ос.

3

о

мым

10.

Примерные темы докладов
Особенности патологии внутренних органову детей.

Врожденные пороки сердца «белого» тина

Врожденные пороки сердца «синего» тина

Врожденные пороки развития почек

Врожденные и наследственные заболевания почек

Муковисцидоз

Сахарный диабету детей

Анафилактический шок

Целиакия

Несиецифический язвенный колиту детей

: Врожденные аномалии желчевыводящих путей|13.

14.

13.

16.

РИ,

18.

19.

Синдром Рея

Артериальная гипертензия у детей

Системная красная волчанкау детей

Миелодисиластические синдромыу детей

Адреногенитальный синдром
Наследственные апластические анемии

Нефротический синдром у детей

Кардио миопатииу детей

. Поражения сердца при наследственных заболеваниях и синдромах

. Хронический миелолейкоз.

. Крапивница и ангионевротический отек.

. Хронические гепатитыу детей

. Врожденный гипотиреоз

. Нарушения функций гипофизау детей.

Задание2.
Составьте сравнительную таблицу клиники заболеваний сердца.

текстовом документе в формате .4ос предоставьте преподавателю.

2

Таблицу в



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по диециилине

Образовательный процесс по дисциилине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— лекции (занятия лекционного тина);
семинары, практические занятия, практикумы;

— курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
— групиовые консультации;
— самостоятельная работа обучающихся;
— занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представленв
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГИПУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации но диециилине. Обучающийся допускается
к промежугочной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеег право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциилине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится
в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).

Обучающийся, проиустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного консиекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемымна семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
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предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Промежуточная аттестация ио дисциилине. В качестве формы итогового
контроля промежуточной аттестации дисциилины "Клиника внутренних болезней"
определен экзамен.

экзамен по дисциилине "Клиника внутренних болезней" может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля модуля "Медицинские основы клинической психологии", в котором она
реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель
подтверждает результаты ‘тестирования личной подписьюв ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГИПУ.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся но изучению дисциилины
Для усиешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомитс новым учебнымматериалом,
—  разьясняег учебные элементы, трудные для понимания,
—  системагизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:

— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекторуна лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:

—  виимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
выпишите основные термины,
ответьте ина контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждыйиз вопросов,
определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя,
выполните домашнее задание.

Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);
— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,

терминови учебных вопросов может быть использована вамивкачестве
ориентирав организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки

|
|
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освоить дисциилину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают
не удовлетворительные результаты.

В самомначале учебного курса познакомьтесьс рабочей программой дисциплины
и другой учебно-методической документацией, включающими:

—  исречень знаний иумений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
— перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит

успешно освоить дисциилину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения иредиолагается использование образовательных

технологий из числа активных и интерактивныхформ,а именно:
— Проблемное обучение
—  Эвристическая лекция, семинар
— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола,

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры
Анализ конкрегных ситуаций

—  Разыгрывание ролей
— Игровое проектирование
— Комиьютерное тестирование

Реализация комиетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине
"Клиника внутренних болезней" предиолагает ориентацию на формирование у них
компетенций, указанных в и.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями
личностно-профессионального развития, которые включаег ряд компонентов:

рефлективный, ипроесктивный, когнитивный, операциональный,  организаторский,
коммуникативный.

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение
следующимистратегиями:

— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
— готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта,

стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической
исихологии.

Ориентация на описанных принципи в обучении студентов предполагает
применение практико-ориентироваиного подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
полученных знанийв различных сторонах практической деятельности.

Приложение: Рецензии.
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Приложение1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСНЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Сторожаков, Г.И. Поликлиническая терапия |’Электронный ресурс] : учебник / Г.И.
Сторожаков, И.И. Чукаева, А.А. Александров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

ГОЭТАР-Медиа, 2011. -640 с. —*. - ОВ: Вирз://те4дротзКрго.ги/егартуа/ройК шиерезКауа-
{егартуа (дата обращения 24.06.2020).

2. Донолнительная литература

Бережнова, И.А. Внутренние болезни : лиагностический справочник / И.А. Бережнова..,
Е.А. Романова. — Москва : АСТ, 2011. — 608 с.
Бережнова, И.А. Исихосоматические расстройства : универсальный сиравочник/ И.А.
Бережнова. — Москва : ТЗВОСВАМ, Литературная студия «Научная студия», 2017. 572
с:
Бойцов, С.А. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний / С.А. Бойцов,
А.Г. Чучалин.—Москва : ГНИЦ профилактической медицины, 2013. — 136 с.
Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебник / В.Х. Василенко,
А.Л. Гребенев, В.С. Голочевская, Н.Г. Плетнева, А.А. Шептулин. — 5-е изд., перераб. и

доп. — Москва : Медицина, 2001 - 592 | - ОВГ:
Врз://тедро!1$Крго.ги/ргоредеунКа/исвебик-ро-ргоредеуиКе-упитепт В -Бо[е7пе] (дата

обращения 24.06.2020).
Воронцов, И.М. Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс] / И.М. Воронцов,
А.В. Мазурин. — 3-е изд., доп. и перераб. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2013. - 1008 с. - *.

ОКЕ: Вирз://хпайция.согл/геа4? 14=350063 (дата обращения 24.06.2020).
Поликлиническая терапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Зюзенков, И.С
Месникова, Р.В. Хурса, Е.В. Яковлева. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 608 с. — ОВГ:
Вирз://теаро1$Крго.га/егартуа/ро ШК шиспезКауа-(егаргуа-испебпое-розоме-т-у-хуциепКоу

(дата обращения 24.06.2020).
Маколкин, В.И. Внугренние долезни : учебник/В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, В.А
Сулимов. — 6-е изд., перераб. и доп.—Москва : ГОЭТАР - Медиа, 2012. -— 76%с.
Моисеев, В.С. Внутренние болезни с основами доказательной медициныи клинической
фармакологией |Электроиный ресурс] : руководство для врачей / В.С. Моисеев, Ж.Д.
Кобалава, С.В. Моисеев. — Москва : ГОЭТАР-Медиа, 2010. - 827 с. - ВЕ:
В рз://415К.уап4ех.ги/Ч/п О) иС-4МОМУ2 т(дата обращения 24.06.2020).
Новикова, И.А. Клиническая и лабораторная гематология |Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.А Новикова, С.А. Ходулева.

—
Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 448 с. —

ОВГ:: Бир://ыЬпоси.гила4ех.рюр?разе=боок_ге4&14=235658 (дата обращения 24.06.2020).
Шабалов, Н.П. Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. Шабалов. - 6-е изд.,
исир. и доп. — Санкт-Петербург : СиецЛит, 2015. - 960 с. - ПВ
Бир: Нос иЬ.гила4ех.рюр?разе=Боок&и4=105769 (дата обращения 24.06.2020).

3. Периодические издания
Аппа[5 ОЕ Пиегра| Мефете [Электронный ресурс]. ОВ:

Вирз://\умум.аср]оигпа!5.ого/]оигпаКаит (дата обращения 24.06.2020).
29 Фундаментальная библиотека
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Вопросы современной педиатрии [Электронный ресурс]. - ОВ:
Ви рз://субе|епКа.гиДоигааИп/уоргозу-зоугетеппоу-реани?1=1050143 (дата обращения
24.06.2020).
Лечебное дело [Электронный ресурс]. — ЧВЁ: Вирз://субейепшКа.ги/доигпа/пЛесребпое-
Че10?1-1059702 (дата обращения 24.06.2020).
Современная ревматология [Электронный ресурс]. — УВ: Вирз://е.ипа-ргезз.пе/ тие]

(дата обращения 24.06.2020).
Ожирение и метаболизм [Электронный ресурс]. - ОВг:
Ви рз://субе|епаКа. ги оигпаИп/о7тетте-1-теабойат1=105838[ (дата обращения
24.06.2020).
Сахарный диабет [Электронный ресурс]

—
ОВЕ.: Вирз://субейетиКа.ги/]оигпаМп/завагтуу-

Фабег?1= 1054640 (дата обращения 24.06.2020).
Фундаментальная и клиническая медицина [Электронный ресурс]. — ОВ:
Вирз://субе[енкКа.ги//оцгпаИп/РипЧатенаауа-1-КшиевезКауа-тедизта?1=1058592 (дата
обращения 24.06.2020).
Эндокринология: новости, мнения, обучение [Электронный ресурс]. -— УВЫ
В рз://субе|епшка.ги/оцгпаИп/епдоКгиоюзтуа-поуо$и-тпешуа-обисвете?1=1059648 (дата
обращения 24.06.2020).

4. Электронные ресурсыи базы

Атлас анатомии человека [Электронный ресурс]. — ОКЕ: № фрз://апаютеот.ги (дата
обращения 24.06.2020).
Меса! Кисусюре\а [Электронный—ресурс] //—МефллеР1$. ОВЕ:
Вирз://теЧНпер!из.гоу/епсусюреа.В т (дата обращения 24.06.2020).
015156;  &  Сопашоп [Электронный—ресурс] #/ Ме45саре. ВЕ:
Вирз://етесте. ле4зсаре.сот (дата обращения 10.05.2020).
Анатомия человека [Электронный ресурс] /  Медимуегсот. -  ЧКЫ

Иру: //педшиусг. сот/Меса/Алают/ (дата обращения 10.08.2020).
У емо [Электронный ресурс]. ОВ: Вирз://\умм мет9.сот (дата обращения
24.06.2020).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина "Практикум по нейропсихологии" Блока 1 «Дисциплины (модули)»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направлению
подготовки 37.05.01] Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле "Практические основы
клинической психологии" и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

Дисциплина "Практикум по нейропсихологии" относится к базовой части Блока 1

«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность проведения нейропсихологического исследования высших психических функций
при различной локальной и диффузной органической патологии головного мозга человека,
умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные, полученные в
обследовании.

Задачи дисциплины:
- Познакомить с методами нейропсихологической диагностики взрослыхи детей.
- Сформировать умение самостоятельно проводить структурированную клиническую

беседу и собирать анамнестические сведения, умение анализировать историю болезни,
- Развить умение самостоятельно подобрать необходимые для обследования методикив

соответствии с поставленной задачей, навыки наблюдения и протоколирования
экспериментальных данных; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
результаты.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристик;
ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое
заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о
результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях;

ИК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с
коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических И индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитациии развития;

Общая трудоемкость дисциплины "Практикумпо нейропсихологии" по Учебному плану
составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения — 5 семестр, продолжительность
обучения

—
один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине "Практикум по нейропсихологии" может проводиться как в

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля "Практические основы клинической психологии", в котором реализуется данная
дисциплина.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: — дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ- дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(1 зачетная единицаравна 36 академическим часам)
ИР — индивидуальная работа с обучающимися
Л - лекция
ЛР -— лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК -— общекультурная компетенция
ОПК — общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П:—периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ — практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РИД- рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО -— федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность проведения нейропсихологического исследования высших психических функций
при различной локальной и диффузной органической патологии головного мозга человека,
умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные, полученные в
обследовании.

Задачи дисциплины:
- Познакомить с методами нейропсихологической диагностики взрослых и детей.
- Сформировать умение самостоятельно проводить структурированную клиническую

беседу и собирать анамнестические сведения, умение анализировать историю болезни,

- Развить умение самостоятельно подобрать необходимые для обследования методики в
соответствии с поставленной задачей, навыки наблюдения И протоколирования
экспериментальных данных; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
результаты.

1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина "Практикум по нейропсихологии" в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана:
базовая часть (Б1.Б.12.01), Блок | «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля
"Практические основы клинической психологии".



Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и

—
дополнительного

профессионального образования».

1.4. Входные требования
Дисциплина "Практикум по нейропсихологии" не предусматривает наличие к

обучающимся входных требованийв части базовых знаний, умений и компетенций в области
современной нейропсихологии, и не предполагает реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного  профессионального
образования».

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице1.

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.

Зачет по дисциплине "Практикум по нейропсихологии" проводиться как в традиционной
форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
"Практические основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

Трудоемкость
Видыучебных занятий ЗаЕд Не в семестре

№5
гр. 2р.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактные часы 1 36 36
Лекции (Л) - - =

Семинары (С) - - -

Практические занятия(113) 0,94 34 34
Групповые консультации (ГК) 0,06 2 г.

Промежуточная аттестация (зачет) . . .
Самостоятельная работа (СР) 1 36 36

Таблица3. Трудоёмкость дисциплины по разделамс распределением по видам учебных
занятий по семестру

Количество часов
я Наименование разделовраздела

Всего
Контактные часы

(аудиторная работа)
Л ПЗ С ГК

СР

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8
Семестр №5

Основы нейропсихологического
исследования, принципыего
построения.

1
Принципы анализа и интерпретации
полученных данных.
Структура заключения
экспериментально-
психологического исследования.

20 12

Нейропсихологический анализ
нарушений высших психических
функций и эмоционально-
личностной сферыпри локальных
поражениях мозга.
Исследование зрительного гнозиса

и конструктивного праксиса.
Исследование структуры мышления

и речевой функции.
Исследование эмоционально-
волевой и личностной
сфер.

34 18 16

Особенности 18



нарушений высших
психических
функций и
эмоционально-
личностной сферы
при локальных
поражениях мозга.
Исследование

_|зрительного гнозиса

Зрительные агнозии.
Сенсорные и гностические нарушения работы
кожно- кинестетической системы. Тактильные
агнозии.
Сенсорные и гностические нарушения работы

слуховой системы. Слуховые агнозии.
Нарушение произвольных движенийи действий.

Проблема апраксий.
Нарушения памяти при локальных поражениях

В Количество часов
я Е Я Наименование разделов Во Контактные часы СР

аудиторная работа
нейропсихологических синдромов

передних отделов головного мозга.
Особенности
нейроисихологических синдромов

задних отделов головного мозга.
Диэнцефальные синдромыпри
органических поражениях мозга.
Особенности
нейропсихологического синдрома

при
умственнойотсталости.

Всего 72 - 34 - 36
Промежуточная аттестация (зачет) - - -
ИТОГО 72 36 36

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплиныпо разделам представлено в таблице4.

Таблица4. Содержание дисциплиныпо разделам

я
2 : Наименование Содержание раздела

Кол-во
Е раздела часов

гр.! | _
гр.2 гр.3 гр.4

1 Основы Методы нейропсихологии. Формирование мотива
нейроисихологичес|исследования. Принципыпостроения

кого исследования,|нейропсихологического экспериментального
принципыего обследования. Задачи нейропсихологического
построения. исследования. Деонтологические правила работы
Нринцины анализа|психолога с психически больными. Приёмы
и интерпретации Составления и корректировки программ 20
полученных нейропсихологического исследования, выбор
данных. методик исследования в соответствии с задачами,
Структура сформулированнымив отношении конкретного
заключения больного. Освоение приёмов ведения
экспериментально-|протокольных записей и выписок из медицинской
психологического документации, сбора психологического анамнеза,
исследования. как объективного, так и субъективного.

я Нейропсихологичес|Виды нарушений: Сенсорные и гностические
кий анализ нарушения работы зрительной системы. 34
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. Наименование Кол-воя : раздела Содержание раздела О
гр.1 8.2 гр.3 гр.4

и конструктивного|мозга. Проблема амнезий
праксиса. Нарушения речи при локальных поражениях
Исследование мозга. Проблема афазий.
структуры Нарушения внимания при локальных поражениях
мышления и мозга.
речевой функции. Нарушения мышления при локальных
Исследование поражениях мозга.
эмоционально- Нарушения произвольной регуляции высших
волевой и психических функцийи поведенияв целом.
личностной Нарушения эмоционально-личностной сферы при
сфер. локальных поражениях мозга.

3 Особенности Нейропсихологический синдром как основа|18
нейропсихологичес|квалификации нарушений ВПФ В

ких синдромов нейропсихологии. Первичные и вторичные
передних отделов факторы в структуре синдрома, сложность их
головного мозга. дифференциации в нейропсихологии, важность их
Особенности различения для решения задач психологической
нейроисихологичес|коррекции и реабилитации больных. Типы

ких синдромов синдромов:
задних отделов Нейропсихологические синдромы поражения
головного мозга. корковых отделов больших полушарий.
Диэнцефальные Нейропсихологические синдромы—поражения
синдромыпри глубоких подкорковых структур мозга.
органических Скрининговые методики нейропсихологического
поражениях мозга.|исследования. Принципы синдромного анализа
Особенности результатов комплексного нейропсихологического
нейропсихологичес исследования.

кого синдрома при|Структура заключения по результатам
умственной нейропсихологического исследования.
отсталости.

Всего 72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знанийна
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица5.2. Темыи трудоемкость занятий

2% | Темыпрактических занятий ввзанятия|раздела мы часов
гр.!

_
гр.2 гр.3 гр.4
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№
занятия

№
раздела Темы практических занятий Кол-во

часов|ер.1. гр.2 гр.3 гр.4

Этапы нейропсихологического обследования. Оценка
состояния отдельных функциональных систем психики.
Качественный и количественный анализ выявленных
симптомов. Деонтологические правила работы психолога с
психически больными. Приёмы составления и
корректировки программ нейропсихологического
исследования, выбор методик исследования в соответствии

с задачами, сформулированными в отношении конкретного
больного.

Нейропсихологический—анализ нарушений высших
психических функций и эмоционально-личностной сферы
при локальных поражениях мозга.
Исследование зрительного гнозиса и конструктивного
праксиса.

Исследование структуры мышленияи речевой функции.
Исследование эмоционально-волевой и личностной
сфер.

Комплексное и скрининговое нейропсихологическое
исследование. Заключение по результатам
нейропсихологического исследования пациента с
органической патологией мозга.

Нейропсихологический синдром как основа квалификации
нарушений ВПФ в нейропсихологии. Первичные и

вторичные факторы в структуре синдрома, сложность их
дифференциации в нейропсихологии, важность их
различения для решения задач психологической коррекции
и реабилитации больных. Типысиндромов

Всего 34

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении №
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г.
№1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС У/т4о\$, пакет М$ ОЁйсе (\ота, Ехсе!, РомегРош® для ОС \/т90\5.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях;
учитываются:

— активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;
== посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине;
— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр- 4 неделя октября- | неделя
ноября; весенне-летний семестр- 4 неделя марта- 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценокв ведомости: «отлично»- 5, «хорошо»
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— 4, «удовлетворительно» — 3, «неудовлетворительно» - 2, а также балльно-рейтинговой
оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

оо

Бе

Ве

9.
10.
11.
12.
13.
14.

3.
16.
17.
14.
Гы
16.

Г.
18.

5.2.1. Вопросыдля зачета (самоконтроль)
(примерные ')

Нейропсихологический фактор, классификация факторов.
Основные принципы синдромного анализа.
Принципыпостроения нейропсихологической батареи методик.
Этаны нейропсихологического обследования.
Особенности нейропсихологической диагностики пациентов разного возраста.
Способы сенсибилизации нейропсихологических методик.
Развитие оптико-пространственных функцийв ходе онтогенеза.
Пространственные представления и методы их исследования.
Методы исследования зрительного восприятия.
Методы исследования тактильного восприятия.
Методы исследования оптико-пространственной деятельности.
Методы исследования слухоречевой памяти.
Методы исследования импрессивной речи.
Методы исследования кинестетического праксиса.
Методы исследования невербального мышления.
Методы исследования внимания.
Методы исследования экспрессивной речи.
Мегоды исследования кинетического праксиса.
Методы исследования пространственной организации праксиса.
Методы исследования зрительной памяти.
Содержание нейропсихологичесеого исследования.

Принципы синдромного анализа результатов нейропсихологического
обследования.
19. Методы исследования актуализации пространственных представлений.
20. Структуразаключения по результатам нейропсихологического исследования.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльныйхарактер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по
дисциплине

Баллы|Результат Критерии оценки образовательных Уровень
рейтинг зачёта результатов сформированности

овые компетенций
гр.1 _ =р.2 Е гр.3 гр.4

1 м“ мПодлежат уточнению и утверждению на каждыи учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.



Баллы
рейтинг

овые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
сформированности
компетенций

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
15. = 9 зачтено

ср: | не зачтено

Результат «зачтено» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики
практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую (15...13) / хорошую (12..10) / достаточную
{Зе степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.

высокий

хороший
(средний)

достаточный

Результат «не зачтено» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы
демонстрирует незнание значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.

компетенции,
закреплённые за
ДИСЦИПЛИНОЙ

не
сформированы
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контроль не предусмотрен.

6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине проводится в объеме промежуточной аттестации.

Дисциплина практико-ориентированная. Тестирование не предусмотрено.

Рубежный контроль по дисциилине состоит из ответа на зачете и кейс-задания,
рассчитан на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей1.
Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения
содержания Оценкав баллах Освоено ДЕ Примечание
дисциплины

гр.! гр.2 гр.3 гр.4
Высокий 5, отлично 85%и более Дидактическая единица

о У а Е о,

Хороший (средний) | 4, хорошо 70-84% освоена, если 50%
> заданий, направленных наДостаточный 3, удовлетворительно 60-69% Впроверку этой ДЕ

Чизкий >\/ Г . >е 0Низкий _|2, Неудовлетворительно|менее 60% выполнено правильно.

Пример практического кейс-задания рубежного контроля
Вариант №1
1) Содержание Дать общую характеристику нейропсихологического обследования в

_кейса: — традициях школы А.Р.Лурия
2) Ключ к Нейропсихологическое обследование направлено на выявление
оценке: симптомов изменений ВИФ с их последующей психологической

квалификацией и определением нарушенных факторов, лежащихв
основе возникновения симптомов. Содержание
нейроисихологического обследования:

|5 оценка состояния отдельных функциональных систем психики:
(гнозис во всех модальностях, праксис, речь и связанныес ней
процессы (письмо, чтение, счет), пространственныйанализ и синтез,
память, мышление, внимание, эмоциональные процессы)

2. качественный анализ выявленных симптомов,
3. оценка структурно-динамических особенностей психических

функцийв условиях изменения темпа и расширения объема
психической деятельности, введения отвлекающих и
интерферирующих стимулов,

4. оценка уровня произвольной регуляции психической
активности и способов компенсации возникающих в процессе
обследования затруднений,

5. определение не только нарушенных, но и сохранных
составляющих психической деятельности (позитивная диагностика).

3) Учебно- Содержание С по разделу1
методическое О: 1. Хомская, Е.Д. Нейроисихология: учебник/ Е.Д. Хомская. - 4-е
обеспечение: издание. — Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 496 с.: ил. —

(Классический университетский учебник).
2. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии : учебное пособие/ А.Р.
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Лурия. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2007.- 381
с. - (Высшее образование. Классическая учебная книга).
3. Корсакова, Н.К. Клиническая нейропсихология : учебное пособие/Н.К. Корсакова, Л.И. Москвичюте.- 2-е издание, стереотипное. —
Москва : Академия, 2007. — 144 с. — (Высшее профессиональное
образование. Психология).
Д: Бизюк А.П. Компендиум методов нейропсихологического
исследования. С.-Пб., "Речь", 2005.
П: Психологическая наукаи образование: Научно-практическое
издание МГИПУ [Электронныйресурс] — ОВГ:
Вир://рзу)оигпа!5 ги/рзуеди/сотаст5/ (дата обращения 10.09.2014).
Э: Кафедра нейро- и патопсихологии [Электронный ресурс] : сайт
факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова — ОВГ:
Вр://\у\м м .рзу.пази.г/абочИКа /сшис.Вим! (дата обращения:
10.03.2014)

3. Рзусвоюзу {ю4ау [Электронный ресур‹]. — ОВГ:
Вир://\у\иму .рзуспоогуюдау.сот/ (дата обращения: 04.06.2020)

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциилине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— практические занятия, практикумы;
— групповые консультации;
— самостоятельная работа обучающихся.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.

Содержание дисциилины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГИЦУс использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.

Но итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисцинлине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

26



Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные И выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание(по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация но дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Практикум по нейропсихологии» определен зачет.

Зачет по дисциплине «Практикум по нейропсихологии» может проводиться в
традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля «Основы
профессиональной деятельности нейропсихолога», в котором она реализуется.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и
оценивается: на зачете- зачтено; не зачтено, и рейтинговых баллов, назначаемых в
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГИПУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт
5.2.2. настоящей программы)

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— “знакомит с новым учебным материалом,

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизируег учебный материал,
— ориентирует в учебномпроцессе.
1одготовкак лекции заключается в следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которыевызададите лекторуна лекции.
Подготовка к практическим занятиям:

— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материаломпо учебнику и учебным пособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутыи ответ на каждый из вопросов,
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определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на иих ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

7 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);
= рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,

терминов и учебных вопросов может быть использована вамив качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

В самомначале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
ее тематические планы практических анятий;

контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
— перечень вопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и

характере знаний иумений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно
освоить дисциплину исоздать хорошую базу для сдачи зачета.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения по дисциплине «Практикум по нейропсихологии»

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:

— Анализ конкретных ситуаций
Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими

стратегиями:
— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической

деятельности;
— сиособность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
- готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии;
Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического
психолога, а также готовить студентов к проверке знаний, используя различные
практические задания.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература
1. Хомская, Е.Д. Нейропсихология : [учебник для вузов] / Е.Д. Хомская. — 4-е издание. —

Санкт-Шетербург: Питер, 2018. 496с. : ил. — (Классический университетский учебник). -— * ;
*ж*

2. Дополнительная литература
1. Атлас. Нервная система человека : строение и нарушения : учебное пособие/ ред. В.М.
Астапов, Ю.В. Микадзе. — 6-е издание, переработанное и дополненное. — Москва : Пер Сэ:
МПСИ, 2008.- 80 с. - *;**.
Взаимозаменяемо с:

Атлас. Нервная система человека : строение и нарушения / ред. В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе.
— Москва : МИПКРО, 1997.- 64 с.- **.

2. Лурия, А.Р. Высшие корковые функции человека : монография / А.Р. Лурия. — Санкт-
Петербург: Питер, 2008. - 624 с. — **.

3. Лурия, А.Р. Потерянный и возвращенный мир (история одного ранения) [Электронный
ресурс] / А.Р. Лурия. — Москва : Издательство Московского университета, 1971. — 123 с. —

ОБЕ: БЕр//мимим.ппагх!5{5.огр/ги$$КИита/1971/роепйаптп /рут-таех.Вт (дата обращения
14.04.20).

4. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии : учебное пособие / А.Р. Лурия. - 5-е издание,
стереотипное. — Москва : Академия, 2007. — 381 с. — (Высшее образование. Классическая
учебная книга). — * ; **.

5. Цветкова, Л.С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение : учебное
пособие / Л.С. Цветкова. — Москва : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2007. -148с. - (Библиотека
психолога). —*; **.°

6. Хрестоматия по нейропсихологии : учебное пособие: [сборник статей] / ред. Е.Д. Хомская.
Москва : Институт общегуманитарных исследований : МПСИ, 2004. - 896 с. -

(Современная психология: теорияи практика). — **.

7. НапабоокК оГ Сшиса! СВЧ Меигорзусвоюэу / е4. Бу С.В. Веупо!4$ & Е. НесВег-Лапхеп. —

№ем Уогк : Зрипеег, 2009.- 814 р.

8. Тише, Е. Ргилиле ап Витап тетогу зузетз [Электронный ресурс] / Тшуше Е., Зевацег
р.[.. // Заепсе. — 1990. — \о|. 247, по. 4940, 19 ]апиагу. — Р. 301-306. -— ***. — ОВКЫ:

Вр: //млмми.5епсетав.оге/соп{еп{/247/4940/301.1и1.р4#?514=87225757-е153-4649-8963-
а91720964396 (дата обращения14.04.20).

9. Микадзе, Ю.В. Нейропсихологический контекст понятия "регуляция психической
деятельности" [Электронный ресурс] // Медицинская (клиническая) психология: традиции и

перспективы : [коллективная монография по проблемам современной медицинской
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(клинической) психологии, статьи подготовлены к открытию Всероссийской юбилейной
научно-практической конференции, Москва, 14-15 февраля 2013] : к 85-летию Юрия
Федоровича Полякова. — Москва : МГИПУ : ФГБУ «Научный центр здоровья» РАМН, 2013.

С. 181-188. — ***. — ОВ: ВИр//рзуючгпа5.ги/тедрзуга9/155ие/61095 ЧиП.5Рит! (дата
обращения: 14.04.20).
10. Корсакова, Н.К. Клиническая нейропсихология : учебное пособие / Н.К. Корсакова, Л.И.
Москвичюте. -— 2-е издание, стереотипное. —- Москва : Академия, 2007. - 144 с. - (Высшее
профессиональное образование. Психология). —* ; **,

3. Периодические издания
1. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. -  ЧКЫ:

Бир://рзу]оигпа!5.ги/рзуе4и/согиаси5/ (дата обращения: 14.04.20).

2. Доигпа| о Сиса| апа Ехрегипемна| Меигорзусвоюу. — Мефейапаз: $\уе5 & ДейНпеег.

4. Электронные ресурсы и базы
1. Научный центр психического здоровья РАМН [Электронный ресурс]. — УКС:
ВИр://\м\му м .рзусШашу.ги/ (дата обращения: 14.04.20).

2. Кафедра нейро- и патопсихологии [Электронный ресурс] // сайт факультета психологии
МГУ им. М.В.Ломоносова. — ОВГ: Бирму. рзулази п/абоцИКа/сИтис.Вит| (дата
обращения: 14.04.20).
3. Рэуспоюву 104ау [Электронный ресурс]. — ОВ: Вир://\у\им .рзусвоюруюдау.сот/ (дата
обращения: 14.04.20).
4. Тауюог & Егапс1$ Отоир [Электронный ресурс]. — ЧВП: В&р:/\\\.рзургез$.сопа/ (дата
обращения: 14.04.20).
5. Заепсе Ошесе [Электронный ресурс]. — ***. — ОВГ: Бар://м\м\м.заепсетесе.сотл (дата
обращения: 14.04.20).
6. Заре РибИсацопз$ [Электронный ресурс]. — ***. — ОВ: БИр://опИпе.завериб.сотл/ (дата
обращения: 14.04.20).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Практикум по патопсихологии Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая
помощь ребёнку и семье») реализуется в модуле 12 «Практические основы клинической
психологии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1181 от 12.09.2016 г.

Дисциплина «Практикум по патопсихологии» относится к базовой части Блока |
«Дисциплины (модули)».

Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к применению методов и методик патопсихологии на практике при проведении
патопсихологического экспериментального обследования, интерпретации полученных результатов

и написания заключения.
Задачи дисциплины:
—  Познакомить с основными функциями патопсихолога при работе в психиатрической

клинике;
— Сформировать навыки и приемы ведения клинической психологической беседы,

способы сбора субъективного анамнеза, элементарные навыки работы с психически
больными:

Е Развить начальные навыки написания заключения патопсихологического
экспериментального исследования.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-
психологических характеристик.

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического
обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое
заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о
результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях.

ПК-5 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с
коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и
индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по патопсихологии» по Учебному плану

составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения — 6 семестр, продолжительность
обучения — один семестр.

Входной контроль:не предусмотрен.
Выходной контроль:в объеме промежуточной аттестации, отдельно не проводится.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Практикум по патопсихологии» проводится в традиционной форме.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица (1 зачетная единицаравна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работас обучающимися
Л - лекция
ЛР — лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК -— общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: — периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РИД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО -— федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: - электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2 Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к применению методов и методик патопсихологии на практике при проведении
патопсихологического экспериментального обследования, интерпретации полученных результатов

и написания заключения.
Задачи дисциплины:
—  Познакомить с основными функциями патопсихолога при работе в психиатрической

клинике;
— Сформировать навыки и приемы ведения клинической психологической беседы,

способы сбора субъективного анамнеза, элементарные навыки работы с психически
больными;

—  Развить начальные навыки написания заключения патопсихологического
экспериментального исследования.

1.3 Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциилина «Практикум по патопсихологии» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по 37.05.01 Клиническая
психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье»)
реализуется в модуле «Практические основы клинической психологии» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1181 от 12.09.2016 г.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
5



государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая
психология составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №1181 от 12.09.2016 г.

1.4 Входные требования
Дисциплина «Практикум по патопсихологии» не предусматривает наличие к обучающимся

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций и не предполагает
реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт5 настоящей программы).

1.5 Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,а
также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с
учётом целейи задач реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице[.

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в рамках
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты
освоения компетенций обучающимися

культуральных и
индивидуально-
психологических
характеристик.

Ик Степень В результате изучения дисциплины обучающиеся
еализаци :

наименование р си ЕВ
компетенции (в соответствие с Знать Уметь ВладетьОПОП ВО)

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5
В соответствии с ФГОС ВО
Профессиональные:

полностьюПК-3 - - - навыками
способность психологическ|ориентироваться|планирования
планировать и ие в многообразии|психодиагностич
самостоятельно механизмыпато|и вариативности|еского
проводить психологическ|патопсихологиче|патопсихологиче
психодиагностич их синдромов;|ских методик; ского
еское исследования:- - вести велел ?

обследование
НИЯ 5

диагностически|документацию - методиками
Г

е критерии|патопсихологиче|диагностикисоответствии с “ . С
нарушений ского нарушений

конкретными в 5познавательной | исследования познавательной
задачами и
рык деятельности, для архива | деятельности,о эмоционально-|(выписки из|эмоционально-еонтологически же >=д Е волевой истории болезни|волевой сферыими нормами ©

.м сферы ии других|личности;
у А личности при|материалов,но гическихК ? различных протоколыально-ии аф

психических исследования и
ически вы р расстройствах;|др.);

,



Степень В результате изучения дисциплины обучающиесяКоди
знова реализации должны:

компетенции (ИС Знать Уметь ВладетьОПОП ВО)
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5

ПК-4 Ен - специфику | - составлять | -
способность качественного|патопсихологиче|дифференцирова
обрабатывать и анализа в|ское заключение | нными
анализировать патопсихологи|по данным|приёмами
данные и.деонтологиче исследования. общения с
психодиагностич ские правила больными с
еского работы различными
обследования психолога с психическими
пациента, психическими расстройствами;
формулировать больными; . приёмами
развернутое

| анализа, оценкиНЕ и интерпретацииО результатовпсихологическое патопсихологиче
заключение, Ееинформировать исследования;
пациента
(клиента) и
медицинский
персонал
(заказчика
услуг) о
результатах
диагностики и
предлагаемых
рекомендациях.

ПК-5 ыы - принципы| - формулировать| - навыками
способность и построения задачи консультирован
готовность патопсихологи|экспериментальн|ия медицинского
определять цели ческого ого персонала по
и исследования;|патопсихологиче|вопросам
самостоятельно - беъбенноетя|5970 взаимодействия
или в патопсихологи|ИСИХодиагностич|с пациентами;
кооперациис ВР еского - навыками
коллегами исследования психологическогисследованияразрабатывать больного (на|о

при решении
программы экспертных основании консультирован
психологическог ИЯ. беседы с|ия населенияв

о вмешательства лечащим врачом|целях
с учетом - основные|и ознакомления|психопрофилакт
нозологических методы с историей| икии развития.

И патопсихологи болезни), если
индивидуально- ческого таковые не
психологических исследования; ставятся перед
характеристик, ним лечащим
квалифицирован врачом;



Степень В результате изучения дисциплины обучающиесяКоди
реализации должны:наименование

компегенции
(в соответствие с Знать Уметь ВладетьОПОП ВО)

рр гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5
но осуществлять

_ составлятьклинико-
психологическое ПеОАЕеНУ

психодиагностичвмешательство в еского

ве. КИ исследования с
1 илактр , представлениемлечения, о

аби) ы
её обоснования,

‹ итации =р Г а также уметь её
развития корректировать

в зависимости от
динамики
эксперимента;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины
Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий и разделам представлена

в таблицах 2 и3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

Трудоемкость
й мВидыучебных занятий Зач: Ид а в семестре

№6
гр.!1

—_— гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы 2 у 72

Лекции (Л) - - -
Семинары(С) - - -
Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 34
Лабораторные работы(ЛР) - - -

Групповые консультации (ГК) - - -
Промежуточная аттестация (зачет) _ _ ь

Самостоятельная работа (СР) 1,06 38 38



Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделамс распределением по видам учебных занятий
по семестру

а Количество часов
28 Наименование разделов Контартные часы

я Всего аудиторная работа) СР
Л С ПЗ ГК/ИК

гр.! гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б гр.7 гр.8

‘Семестр №6
_

Введение. Основы, особенности и 10 14
||задачи патопсихологического 24

экспериментального исследования.
Патопсихологические методики

2 исследования когнитивной, 24 12 12
личностной и эмоционально-
волевой сферы.
Основные патопсихологические

3 синдромы и их психологическая 24 12 12
диагностика при различных
психических заболеваниях.

Всего 7 - - 34 - 38

Промежуточная аттестация (зачет) |-

ИТОГО 72 34 38

Содержание дисциплины
Содержание дисциплиныпо разделам представлено в таблице4.

Таблица 4. Содержание дисциплиныпо разделам

№ Наименование содежание раде Кол-во
раздела раздела часов

1 2 З 4
1 Введение. Основы, Методы патопсихологии. Формирование мотива|24

особенности и задачи экспертизы. Принципыпостроения
патопсихологического|патопсихологического экспериментального
экспериментального исследования. Задачи патопсихологического
исследования. исследования. Деонтологические правила

работы психолога с психически больными.
Прибёмы составления и корректировки программ
патопсихологического исследования, выбор

методик исследования в соответствии с
задачами, сформулированнымив отношении
конкретного больного. Освоение приёмов
ведения протокольных записей и выписокиз
медицинской документации, сбора
психологического анамнеза, как объективного,

так и субъективного. Усвоение основных
установок больныхи способов их коррекции.

2 Патопсихологические Методики патопсихологической диагностики 24
методики исследования|нарушений познавательной деятельности.
когнитивной, Освоение конкретных методик
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личностной И

эмоционально-волевой
сферы.

патопсихологического исследования памяти:
заучивания 10 слов (и её модификации для
выявления симуляции), пробы для определения
механического зрительного запоминания (тест
перцептивной ретенции Бентона, методика А.Н.
Берншейна) и смыслового запоминания
(сюжетные картинки, короткие рассказы),
«Пиктораммы»; внимания, восприятия,
динамических характеристик и продуктивности
деятельности: тест Крепелина и модификация
Курочкина, проба отсчёт (от 200 по 17; от 100
по 7; от 50 по 3); таблицы Шульте, модификация
Горбова; куб Линка, кубики Кооса. Освоение
методик, направленных на исследование
ассоциативной сферы: «Пиктограммы»,
опосредованное запоминание по А.Н.
Леонтьеву; вербальные ассоциации; свободное
ассоциирование и мышления («Исключение
понятий», «Сравнение понятий»,
«Классификация», интерпретация пословиц и
метафор, тест Эббингауза, «Простые аналогии»,
«Сложные аналогии»; последовательность
событий, сюжетные картинки). Ознакомление с
методиками, направленными на исследование
эмоционально-волевойи личностной сферы:
тесты Розенцвейга, Кэттела, Люшера, Вагнера;
ЦТО; методика Самооценка; рисуночные тесты
(Рисунок человека, Рисунок несуществующего
животного); пробына внушаемость и
фантазирование; исследование уровня
притязаний. Освоение умения обоснованного и
грамотного написания заключения
экспериментально-психологического

обследования.
3 Основные Патопсихологический синдром как основа 24

патопсихологические квалификации нарушений психикив
синдромыи их патоисихологии. Первичные и вторичные
психологическая нарушенияв структуре синдрома, сложность их

диагностика при дифференциации в патопсихологии, важность
различных психических|их различения для решения задач
заболеваниях. психологической коррекции и реабилитации

больных. Типы синдромов. Характеристика
основных патопсихологических синдромов при
шизофрении, эпилепсии, диффузных
органических поражениях мозга, хроническом
алкоголизме, умственной отсталости.

Итого 72

И



2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представленв таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость практических занятий

С у Темыпрактических занятий Колзво
занятия раздела часов

гр.1 гр.2 2р.3 гр.4

2 | Методы патопсихологии. Основы патопсихологического 4
исследования, принципыего построения.
Принципы анализа и интерпретации полученных данных.

3,4,5 1 Структура заключения экспериментально-психологического 6
исследования.

6.78 2 Патопсихологические методики. Исследование когнитивной 6
сферы.

9 2 Исследование ассоциативных процессов мышления. 2

10,11 2 Исследование эмоционально-волевойи личностной сфер. 4

|2 3
Особенности патопсихологического синдрома при 2
шизофрении.

|3 3 Особенности патопсихологического синдрома при 2
эпилепсии.

14.15 . Особенности патопсихологического синдрома при 4“ диффузных органических поражениях мозга.

16.17 3 Особенности патопсихологического синдрома при д
умственной отсталости.

Всего 34

3. ’УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсыи
базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении Г.

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки
РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образова-тельным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №118] от 12.09.2016 г.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных
методов обучения, необходимы (презентации психодиагностических методик
патопсихологического обследования, компьютерные психодиагностические методики, наглядные

пособия: таблицы, схемы, групповое обсуждение, дискуссия): \Уога 2007, Пмеглее Ехр/огег;
Статистическая программа обработки данных $Р$$17 и Пакет приложений Миегозой ОЁйсе 2007.
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Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для
круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный
проекторс экраноми рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП
ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также
возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1.Гекущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о
текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (практические).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным и прочее) на занятияхи иных видов работ.

При этом, объектами оценивания выступают:
— учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе учебного года, весенне-
летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по
профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится
преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или
неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит
комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам
учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в

ведомости и указанием количества пропущенных занятий.
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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Таблица6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины

Види
порядковый
№ учебного

занятия

Код
контролируе’Примечан

мой ие
компетенции

№ Наимено
разд вание
ела|раздела

Средства оценки
образовательных

результатов

Мегод
контроля

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7
Введение.
Основы,
особеннос
тии
задачи
патопсих
ологическ
ого
эксперим
ентальног
о
исследова
НИЯ.

ПР№1-5 Практиче
ская
работа

Индивидуальное
(групповое)
задание

ПК-3, ПК-4 закрытая
часть ФОС

Рубежны
й
контроль
по
разделу 1

ПР№5 Контрол
ьная
работа

Индивидуальное
(групповое)
задание

ПК-3, ПК-4 Рубежный
контроль
(закрытая
часть
ФОС)

Патопсих
ологическ
ие
методики
исследова
НИЯ
КОГНИТИВ

ной,
личносСтнН

ойи
эмоциона
льно-
волевой
сферы.

ПР№6-11 Практиче
ская
работа

Индивидуальное
(групповое)
задание

ПК-5 закрытая
часть ФОС

Рубежны
й
контроль
по
разделу 2

ПР№11 Контрол
ьная
работа

Индивидуальное
(групповое)
задание

ПК-5 Рубежный
контроль
(закрытая
часть
ФоС)

Основные
патопсих
ологическ
ие
синдромы
и их
психолог
ическая

ПР№12-17 Практиче
ская
работа

Индивидуальное
(групповое)
задание

ПК-5 закрытая
часть ФОС
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диагности
ка при
различны
х
психичес
ких
заболеван

 ИЯХ.
Рубежны
й

контроль

ПР№17 Контрол
ьная
работа

Индивидуальное
(групповое)
задание

ПК-5 Рубежный
контроль
(закрытая

по часть
азделу 3 ФоС)

ПРОМЕЖУТО|зачет ПК-3, ПК-4, ё

ЧНАЯ ПК-5
АТТЕСТАЦИЯ

по результатам
текущей работы

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации.

Примечание:
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее2.
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на
промежуточной аттестации.
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с - 25
человек
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть
заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе
их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОПВО.

5.1.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий
Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2.

Таблица8.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий

ны Средства
№ м Наименован оценки Содержание средства ие раздела ПАЕТЕеСЬИХ образовательны контролядия а р занятий р р

х результатов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б
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Средства
№|№|Наименован Темы

оценки Содержание средствзаия|разде практическиха а ие раздела ам образовательны контроля
х результатов

_гр.!|гр.2 гр.3 гр.4 _ гр.5 гр.б.
1-5 |1 Введение. Методы Индивидуальное|Закрытая часть ФОС

Основы, патопсихологии. (групповое)
особенности|Основы задание
и задачи патопсихологическ
патопсихолог|ого исследования,
ического принципыего
эксперимента построения.
льного Принципы анализа
исследования.|и интерпретации

полученных
Структура
заключения
экспериментально-
психологического
исследования.
данных.

6-11 |2 Патопсихолог|Патопсихологическ|Индивидуальное|Закрытая часть ФОС
ические ие методики. (групповое)
методики Исследование задание
исследования|когнитивной
когнитивной,|сферы.
личностной и|Исследование
эмоционально|ассоциативных
-волевой процессов
сферы. мышления.

Исследование
эмоционально-
волевой и
личностной сфер.
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Средства ее№|№|Наименован Темы
оценки Содержание средств.заня|разде практическихАа ие раздела а образовательны контроля

х результатов
гр.!|гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6
12- |3 Основные Особенности Индивидуальное|Закрытая часть ФОС
17 патопеихолог|патопсихологическ|(групповое)

ические ого синдрома при задание
синдромыи шизофрении.
их Особенности
психологичес|патопсихологическ
кая ого синдрома при
диагностика эпилепсии.
при Особенности
различных патопсихологическ
психических|ого синдрома при
заболеваниях.|диффузных

органических
поражениях мозга.
Особенности
патопсихологическ

ого синдрома при
умственной
отсталости.

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия (практические).

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГИПУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежугочная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем

Объектами оценивания выступают:
— ответна зачете;

самостоятельной работы.

Зы

БОВ

=

Зы» йь Вопросыдля зачёта (самоконтроль)
(примерные ')

Задачи патопсихологического экспериментального исследования.
Принципыпостроения патопсихологического эксперимента.
Правила поведения с психически больными.
Задачи патопсихологического экспериментального исследования конкретного больного.
Программа патопсихологического исследования, её коррекция.

учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

' Подлежат уточнениюи утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной
численности группы.
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о

54

11.

12.

8:
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21

23.
24.
25.
26.
ат.
28.
29.
30.
31.

Зи
33

5

38.

Выбор методик исследования конкретного больного. Основные и дополнительные
методики.
Ведение документации патопсихологического исследования.
Основные методы патопсихологии.
Обучающий экспериментв патопсихологии, его возможности и специфика.

. Установки больных, их выявление и учёт в ходе исследования. Формирование мотива
экспертизы.
Виды диагностических методов в патопсихологии.
Основные принципы анализа результатов патопсихологического исследования.
Факторы, учитывасмые при интерпретации результатов  патопсихологического
экспериментального исследования.

Способыкоррекции деятельности и поведения больногов ходе исследования.
Выбор методов исследования и специфика написания заключения при
дифференциальной диагностике между шизофренией и личностными расстройствами, в
частности шизотипическим личностным расстройством.
Выбор методов исследования и специфика написания заключения при
дифференциальной диагностике между шизофренией и органическим поражением
головного мозга.
Выбор методов исследования и специфика написания заключения при
дифференциальной диагностике между органическим поражением головного мозга и
умственной отсталостью.
Структура патопсихологического синдрома при шизофрении.
Структура патопсихологического синдрома при эпилепсии.
Нарушение психической деятельности при органических поражениях ЦНС различного
генеза.

. Нарушение критичности у психических больных.
22. Нарушение динамики психической деятельности у больных с различными

психическими расстройствами.
Методы исследования нарушения умственной работоспособности.
Методики исследования нарушений памяти.
Методики исследования внимания.
Методики исследования нарушений мышления.
Исследование динамических характеристик деятельности и работоспособности.
Методики исследования ассоциативных процессов.
Метод Пиктограмми его использование в патопсихологическом исследовании.
Методики, направленные на исследование операциональной стороны мышления.
Структура патопсихологического синдрома при диффузных органических поражениях
головного мозга.
Структура патопсихологического синдрома при умственной отсталости.

. Особенности патопсихологической диагностики при умственной отсталости.
34. Исследование смысловой сферы мышления.

. Исследование эмоционально-волевой сферы в патопсихологическом эксперименте.
36.
37.

Исследование личности в патопсихологии. Основные методики.
Специфическое и неспецифическое использование патопсихологических методик
(разбор методики по выборус представлением соответствующих примеров).
Структура написания заключения патопсихологического обследования.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета осуществляется

в соответствии с критериями, представленнымив таблице 9 и носит балльныйхарактер.
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Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по дисциплине

Баллы
рейтинг

овые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
сформированности
компетенций

ер. 1 гр.2 гр.3 ср. 4К

12...10

зачтено Результат «зачтено» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрировал знание материала, грамотнои по
существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики
практических вопросови задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную
(9...7) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятияхи по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.

высокий

хороший
(средний)

достаточный

не зачтено Результат«не зачтено» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входитв данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрирует незнание значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно,с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено»ставится
обучающимся, которыене могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достиженияв семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллыназначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятияхи по
результатам выполнения контрольных заданий) и

компетенции,
закреплённые за
ДИСЦИПЛИНОЙ

не
сформированы
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Баллы|Результат Критерии оценки образовательных Уровень
рейтинг зачёга результатов сформированности

овые компетенций
гр. гр.2 гр.3 гр.4

промежуточной (зачёт) аттестации.
6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контроль. Не предусмотрен.

6.2. Выходной контроль
Не предусмотрен.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

групповые консультации;
индивидуальные консультации И иные учебные занятия, предусматривающие

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой

отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение
дисциплины готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачету.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий
дисциплины представленыв разделах2.2.и5.1. настоящей программы.

Самостоятельная работа является составной частью образовательного процесса и
проводится в целях закрепления, расширения и углубления полученных знаний, выработки
навыков работы с литературой, активного поиска новых знаний, подготовки к предстоящим
занятиям. Эффективность самостоятельной работы зависит от четкости их планирования и
проведения, контроля и обеспечения обходимыми учебными материалами, уровня их
организованности.

В процессе самостоятельной работы над каждой темой дисциплины студенты должны
осуществлять следующие виды деятельности:

- проработка учебного материала по основной и дополнительной учебной литературе;
> работа над вопросами и заданиями для самоподготовки;
- ПОИСК и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка

заключения.
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Для более успешного выполнения заданий студенту необходимо, прежде всего,
ознакомиться с содержанием рабочей программы, после чего изучить соответствующий раздел
программы курса, учебника, изучить рекомендуемые документыи литературные источники.

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. Ее результаты
контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (текущий и
промежуточный контроль). Для этого проводятся опрос на занятиях, заслушивание докладов.

При освоении материала на первом этапе следует повторить изученные ранее в курсе
«Клинической психологии» и «Патопсихологии» разделы, в частности: - цель и задачи
патопсихологического исследования, дифференциация патопсихологии и психопатологии,
регламентация деятельности патопсихолога, в том числе и правовая, в психиатрической клинике,
патопсихологический эксперимент и основные методики. В дальнейшем внимание студента

должно сосредоточиться на освоении приемов составления и корректировки программы
патопсихологического исследования, выборе методик исследования в соответствии с задачами,
сформулированными в отношении конкретного больного, а также приемах ведения протокольных
записей и выписок из медицинской и иной документации, сбора психологического анамнеза- как
объективного, так и субъективного. Необходимо из литературных источников усвоить основные
установки больныхи способыих коррекции.

Для освоения материала особое внимание студенты должны обратить на литературные
источники, в которых представлены основные принципы анализа и интерпретации данных

экспериментально-психологического исследования, установки больных и способы их коррекции
или учета при интерпретации полученных результатов. Необходимо освоить порядок
оформления и структуру заключения экспериментального патопсихологического исследования в
зависимости от квалификации патопсихологического симптомокомплекса и ведущего нарушения,
а также различные варианты написания заключения в соответствии со степенью выраженности
выявляемых нарушений и задач исследования. Особое внимание следует обратить и на
разграничение психологической и психиатрической терминологии.

В ходе подготовки к занятиям студенты должны повторить литературу, в которой
рассматриваются основные методы исследования в патопсихологии - метод клинической беседы,
метод наблюдения, метод эксперимента и метод патопсихологического эксперимента, а также
обучающего эксперимента и возможности его применения в патопсихологии. К практическому
занятию необходимо повторить разделы, касающиеся патоисихологического обследования лиц ©

органическим поражением головного мозга, основные нарушения в психической деятельности
данного контингента.

Основное внимание студентов должно сосредоточиваться на освоении конкретных методик
патопсихологического исследования памяти: заучивание 10 слов (и ее модификации для
выявления симуляции); «Пиктограммы»; пробы для определения механического зрительного
запоминания (тест перцептивной ретенции Бентона, методика А.Н.Бернштейна) и смыслового
запоминания (сюжетные картинки, короткие рассказы); внимания, восприятия, конструктивного
праксиса, динамических характеристик и продуктивности деятельности: тест Крепелина и
модификация Курочкина; проба отсчет(от 200 по 17; от 100 по7; от 50 по 3); таблицы Шульте,
модификация Горбова; куб Линка, кубики Кооса. Следует повторить и изученные ранее в курсе
«Клиническая психология» и «Патопсихология» основные нарушения в данных сферах и их
психологическую квалификацию. Необходимо повторить и литературу, в которой представлены
нарушения специфичные для больных с умственной отсталостью. Студенты также должны
обратить на освоение методик, направленных на исследование ассоциативной сферы
(«Пиктограммы»; опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву; вербальные ассоциации;
обратные ассоциации; свободное ассоциирование; Метод незаконченных предложений), и
мышления: “Исключение предметов”; “Исключение понятий” “Сравнение понятий”;
“Классификация”; интерпретация пословиц и метафор; тест Эббингауза; “Простые аналогии”;
“Сложные аналогии”; последовательности событий; “Признаки понятий”; сюжетные картинки. В
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рамках освоения материала данной темы повторяются изученные ранее в курсах “Клиническая
психология” и “Патопсихология” основные нарушения ассоциативных процессов и мышления и
их психологическая квалификация. Перед практическим занятием необходимо также повторить и
специфические нарушения функционирования психической деятельности (как из курса
Патопсихологии», так и «Исихиатрии») при шизофрении, шизотипических расстройствах,
органическом поражении головного мозга и умственной отсталости.

Особое внимание студентов при самостоятельной работе должно быть обращено на
ознакомление со следующими методиками, направленными на исследование эмоционально-
волевой и личностной сфер: тесты Розенцвейга, Кэттелла, Люшера, Вагнера; ЦТО; методика
Самооценка; рисуночные тесты (Рисунок человека, Рисунок несуществующего животного); пробы
на внушаемость и фантазирование; исследование уровня притязаний. Освоение данных методик в
полном объеме требует значительного времени и практической работы и не предусмотрено на
данном этапе обучения, однако студенты должны уметь ориентироваться в предложенных
методиках, знать их назначение и пределы использования в патопсихологии, ориентироваться в
соответствующих литературных источниках и работать с интерпретаторами результатов. К
практическому занятию необходимо повторить и разделы, касающиеся экспертных
патопсихологических исследований, из курса «Психиатрии»и «Клинической психологии».

Большая часть времени самостоятельной работы студента отводится на написание
заключений экспериментально-психологического обследования больных, представленных на
практических занятиях. В это время входит обработка полученных результатов экспериментально-
психологического исследования конкретного больного, представленного преподавателем во время
проведения практического занятия, написание заключения по данным экспериментально-
психологического обследования и вторичная работа с литературными источниками,
необходимыми для обработки и интерпретации данных конкретного больного в целях
обоснованного и грамотного написания заключения экспериментально-психологического
обследования.

Рекомендуемая структура написания заключения патопсихологического обследования.

| абзац — описываются особенности контакта и психологический статус больного в
беседе. В данном абзаце отражаются особенности фона настроения эмоционального и
психологического состояния больного, анализируются характер ответов на вопросы и их
последовательность, речевые особенности, особенности суждений, критические возможности, в

томчисле отношение к своему заболеванию.

2 абзац — описываются особенности поведения и работы больного в ходе проведения
экспериментального обследования, в частности усвоение и понимание инструкций; динамические

и мотивационные характеристики деятельности, ее эмоционально-волевая регуляция, способность
к принятию коррекции и обучению. Особенности функционирования таких психических
процессов как вниманиеи восприятие.

3 абзац — описываются особенности мнестических процессов.
4 абзац — квалифицируются особенности ассоциативных процессов.
5 абзац - анализируются особенности мышления, при этом наиболее значимые из них

выносятся на первый план при описании выявленных нарушений.
6 абзац — описывается структура и особенности личностной сферы.
7 абзац — итоговая часть заключения, где на первый план выносятся наиболее значимые

из выявленных нарушений или особенностей протекания психической деятельности больного.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО
МГИПУс использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и мероприятий,
предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет
право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся),
исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий
преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия
учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание (по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины определензачёт.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о
промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: на зачете —

зачтено;не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО
МГИПУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы)

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2.
настоящей программы.

7:2. Мегодические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса.
Подготовка к практическим занятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
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Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы (последние

являются эффективными формами работы);
— рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и

учебных вопросов можетбыть использована вами в качестве ориентира в организации
обучения.

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически ис первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину впериод зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные
результаты.

В самомначале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи другой
учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, практических занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
= перечень вопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение
учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и
создать хорошуюбазу для сдачи зачета.

8—”МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.—Методические указания по использованию образовательных технологий
Наиболее полно отражаютспецифику дисциплины активные и интерактивные формы

проведения занятий, разбор конкретных случаев психических расстройств, дискуссия.
Обсуждение различных вариантов написания заключения в соответствии со степенью
выраженности выявленных нарушений и задач исследования. Эффективным представляется также
участие слушателей в научных конференциях разного уровня (молодых учёных, общероссийских,
международных) при условии их релевантности содержанию изучаемой дисциплины с целью
формирования и развития компетенций специалистов в области клинической психологии.

При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое
внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы обучающихся,
поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа
активных и интерактивных форм,а именно:

— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры

— Анализ конкретных ситуаций
— Разыгрывание ролей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В образовании сложились, утвердились три формы взаимодействия преподавателя и

студентов:
— Пассивные методы
— Активные методы
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— Интерактивные мегоды
Каждый из них имеет свои особенности.

Пассивный метод (рис.1.1) - форма взаимодействия преподавателя и студента, в которой
преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом учебного занятия,

а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам преподавателя.
Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях осуществляется посредством

опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов (не использующих средства компьютерной
техники) ит.д.

С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности пассивный
метод мало эффективен. Однако, имеет и некоторые плюсы: относительно легкая подготовка к
занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее количество
учебного материала в ограниченных временных рамках занятия. Пассивные методы предполагают
авторитарный стиль взаимодействия между преподавателем и студентом.

2ратьеа - >Преподаватель | ——* ( Студент
нике:=Рисунок 1.1 Пассивный метод

Активный метод (рис.1.2) — форма взаимодействия студентов и преподавателя, при
которой они взаимодействуют друг с другомв ходе занятия. Студенты выступают не пассивными
слушателями,а активными участниками. Студентыи преподаватель находятся на равных правах.

Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом.

Преподаватель|*—

С'тудент

Студент

Студент

Рисунок 1.2 Активный метод
Некоторые виды активных методов обучения

Неимитационные

Проблемная лекция. Лекция вдвоём.
Лекция с заранее запланированными
ошибками. Лекция пресс-конференция.
Эвристическая лекция или беседа.
Проблемное обучение.
Семинар. Поисковая лабораторная
учебная дискуссия. Тематическая
дискуссия.
Самостоятельная работа с литературой.

Имитационныеа ое: и ЕЕеекЕЕ

Неигровые Игровые
Анализ конкретных Разыгрывание ролей.
ситуаций. Игровое проектирование
Коллективная мыслительная деловая игра.
деятельность.

| Педагогические ситуации.
ТРИЗ работа. Педагогические задачи и т.п.
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Между активными и интерактивными методами иногда ставят знак равенства, однако,
несмотря на общность, они имеют различия.

Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный («Пцег» - это взаимный, «ас» -
действовать) — форма взаимодействия студентов и преподавателя при которой они
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, при этом осуществляется взаимодействие
студентов между собой.

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности
студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия
(обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает
материал).

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения.

Студент

—_ И н
р".

С Преподаватель ы — Студент
ыы ое” < Студент

Рисунок 1.3 Интерактивный метод

Виды интерактивных форм занятий:
- Круглый стол (дискуссия, дебаты)
и Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)
- Деловыеи ролевые игры
- Сазе-зта4у (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
- Мастер класс

— творческие задания;
— работа в малых группах;
— интерактивная экскурсия;
— видеоконференция;
— социально-психологический тренинг;
— фокус группа;
— метод портфолио;
— метод проектов;
— сократический диалог;
— метод «Займи позицию»;
— групповое обсуждение;
— метод «Дерево решений»;
— метод «Попс-формула»и д.р.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном

собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, как коллективное обсуждение
какого-либо вопроса, проблемыили сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
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Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
— Методика «вопрос — ответ» — разновидность простого собеседования; отличие

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для
собеседования с участниками дискуссии-диалога.

_ Методика «клиники» — каждый из участников разрабатывает свой вариант решения,
предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем
(руководителем), так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по
балльной шкале либо по заранее принятойсистеме «принимается — не принимается».

- Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим
участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).

- Методика «эстафеты» - каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.

= Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедурыгрупповой
работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством
запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают Са$е-$иду
(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа конкретной
ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, сазе-54у) — это
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации ИЛИ

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления
проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения
проблем.

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, сазе-54у), дает возможность изучить
сложные или эмоционально значимые вопросыв безопасной обстановке,а не в реальной жизни с
се угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения.

Анализ конкретных ситуаций (сазе-за4у) - эффективный метод активизации учебно-
познавательной деятельности обучаемых.

Ситуация — это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных факторов и
явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный период или
событие и требующая разрешения путем анализаи принятия решения.

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в
процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем,
происходитэто в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только
получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более
высокие формы кооперации и сотрудничества.

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав
при этом приобретенные теоретические знания.

Работа в малых группах. Работа в малых группах — одна из самых популярных стратегий,
так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать
общее мнение, разрешать возникающие разногласия).

27



Метод проектов. Метод проектов — выполнение индивидуального или группового
творческого проекта, по какой — либо теме.

В данном методе учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из
разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных
и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); развивают
системное мышление.

Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для представления
чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до целевой
аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации,
графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованыв
единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для
удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её
интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через

элементы управления.
В зависимости от места использования презентации различаются определенными

особенностями:
Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все присущие

ей элементы, иметь разветвленную структуруи рассматривать объект презентации со всех сторон.
Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, отличается

большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и элементов
дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст проговаривается ведущим,

и служит для наглядной визуализации его слов.
Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных элементов,

включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также текст и
аудиодорожку.

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию 0б объекте
презентации.

8.2. Методические указания по формированию компетенций

Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с

помощью активныхи интерактивных методов обучения, описанных в п. 8.1.
Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения студент

должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:

— знакомитс новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
— систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.

Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние

являются эффективными формами работы;
— рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации
обучения.
Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль

формирования компетенций учитывает:
28



- степень раскрытия содержания материала;
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и

символики, логическая последовательность изложения материала;
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при

ответе уменийинавыков.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедурыи

технологии как тестированиеи опрос на практических занятиях (семинарах).
Для оценивания результатов обученияв виде умений и владений используются следующие

процедурыи технологии:
- практические контрольные задания (далее — ПКЗ), включающих однуили несколько задач

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует
выполнить, или описание результата, который нужно получить.

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести:

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по
выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений.
Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной
ситуациях. Это заданияв открытой форме, требующие поэтапного решенияи развернутого ответа,
в Т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение
практических действий. Комплексные практические задания применяются для оценки владений.

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной
аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического характера и

практического характера.
При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:
. теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный
характер, наличие грубых ошибокв ответе;
® теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех
недочетов;

® теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-
двух недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;
® теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному
плану.
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем правильного

решения.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,

предусмотренного данной рабочей программой.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Анастази, А. Психологическое тестирование [Электронный ресурс] / А. Анастази. — Москва :

Директ-Медиа, 2008. — 859 с. - ***. — ОВГ: Вирз://1Ь Нос.пиадех.рЬр?разе=боок&19=39123
(дата обращения: 15.04.2016).
2. Основы социально-психологических исследований : учебник / редакторыА.А. Бодалев, А.А.
Деркач, Л.Г. Лаптев. — Москва : Гардарики, 2007. — 334 с. — (Социальное образование России в
ХХ! веке).

Дополнительная литература
1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика : учебник / Л.Ф. Бурлачук. - 2-е издание, переработанное и
дополненное. — Санкт-Петербург : Питер, 2009. — 384 с. — **.
Взаимозаменясемо сВасильева, И.В. Психодиагностика |’Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Васильева;Тюменский государственный университет. — Тюмень : Тюменский государственный университет,
2010. — 252 с. — ***. — ОВЕ: Вирз://оюНосш галиаех.рир?раге=600к&19=574465 (дата обращения:
15.04.2016).
2. Блейхер, В.М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клинических
психологов / В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков. - 2-е издание, исправленное и дополненное. —

Москва : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2006. - 624 с.-*; **.
3 Общая психодиагностика : учебник / А.А. Бодалев, В.В. Столин, В.С. Аванесов[и др.]. — Санкт-
Петербург: Речь, 2006. - 440 с. - **.
4. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в
клинике : практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. — Москва : Апрель Пресс : Психотерапия,
2007. — 224 с. — **.
5. Соколова, Е.Т. Проективные методы исследования личности / Е.Т. Соколова. — Москва :

Издательство Московского университета, 1980. -— 176 с. — **.
6. Практическая психодиагностика: Методики и тесты : учебное пособие / редактор Д.Я.
Райгородский. — Самара : Бахрах-М, 2007. — 672 с. **.
7. Айзенк, Г. Личностный профиль по Айзенку [Электронный ресурс] : руководство / Г Айзенк, Г.
Вильсон, К. Джексон К. - Москва : Когито-Центр, 1999. — 53 с. - ***. -— ОВЫ

Вирз://ьНосшЬ.гилш4ех.рьр?разе=боок&14=57340 (дата обращения: 10.04.2016).
8. Горбатов, Д.С. Практикум по психологическому исследованию : учебное пособие / Д.С.
Горбатов. — Самара : Бахрах-М, 2003. — 272 с. - **.
9. Рубинштейн, С.Я. [Экспериментально-психологическое обследование ребенка] / С.Я.
Рубинштейн// Психологическое обследование детей дошкольного — младшего школьного возраста
[Электронный ресурс] : тексты и методические материалы / редактор-составитель Г.В.
Бурменская. — Москва : УМК «Психология», 2003. - С. 4950. - 0Квы
Вир://рзус ВИ .галис/аб 14. рвр?абз14=179415 (дата обращения: 07.04.2016).
10. Фанталова, Е.Б. Психодиагностика : методическое пособие для организации самостоятельной
работы студентов очной формы обучения / Е.Б. Фанталова. — Москва : Московский городской
психолого-педагогический университет, 2008.- 100с. - **.

Периодические издания
1. Психологическая диагностика.
2. Психологический журнал РАН [Электронный ресурс]. — ОВГ: Бир://\у\и\м 1ргаз.ги/08.зВи (дата
обращения: 02.04.2016).
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3. Журнал практического психолога.
4. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. — * ; ***. — ОВГ:
Вир://рзу]оигпа!$ ги/рзуеди/пех .зВ ии! (дата обращения: 04.02.2016).

5. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. — **. — ОВГ: Бар://\ммм.уоррзу.ги/ (дата
обращения: 04.02.2016).

Интернет-ресурсы

1. Университетская библиотска ошше [Электронный ресурс]. - ***. - ЧУКы

Вир: БЬНосЬ.ги (дата обращения: 01.04.2016).
2: Рзу]ошга!5.га [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. -— ***. — ОВГ:
В р://рзу]оигпа[$.ги/ (дата обращения: 01.02.2016).
3. е ИВКАКУ.КО |’Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — ОКС:
БИр://еНгагу.ги/ (дата обращения: 01.02.2016). —-щароры а\

ая библиотек
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практикум по психосоматике» Блока | «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направлению подготовки
37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая
помощь ребенку и семьс») реализуется в модуле "Практические основы клинической
психологии" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»
сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».

Дисциплина «Практикум по психосоматике» относится к базовой части Блока 1

«Дисциплины (модули)».
Цель освоения дисциплины: изучение основ психологической диагностики и

коррекции пациентов с психосоматическими расстройствами.

Задачи освоения дисциплины:
1. ознакомить с направлениями работы психолога в соматической клинике;
2. овладеть методами психологической диагностики больныхс психосоматическими

расстройствами;
3. овладеть методами коррекции психосоматических нарушений;
4. научиться применять психотерапевтические техники в работе с пациентами с

хроническими соматическими заболеваниями.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить исиходиагностическое

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных И

индивидуально-психологических характеристик;
ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое
заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о
результатах диагностикии предлагаемых рекомендациях;

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с
коллегами разрабатывать программы—психологического вмешательства с учетом
нозологических и  индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации иразвития

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по психосоматике» по Учебному плану
составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения — 8 семестр, продолжительность
обучения — один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетс оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Практикум по психосоматике» может проводиться в

традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Практические основы
клинической исихологии", в котором реализуется данная дисциплина.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК - дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДИК- дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(| зачетная единица равна36 академическим часам)
ИР- индивидуальная работа с обучающимися
Л - лекция
ЛР -— лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК- общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО — основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: — периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК — профессиональная компетенция
РИД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОСВО — федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ -— Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: - электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель освоения дисциплины: изучение основ психологической диагностики и

коррекции пациентов с психосоматическими расстройствами.

Задачи освоения дисциплины:
1. ознакомить с направлениями работы психолога в соматической клинике;
2. овладеть методами психологической диагностики больныхс психосоматическими

расстройствами;
3. овладеть методами коррекции психосоматических нарушений;
4. научиться применять психотерапевтические техники в работе с пациентами с

хроническими соматическими заболеваниями.

1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по психосоматике» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана:
базовая часть (Б1.Б.12.03), Блок | «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля
"Практические основы клинической психологии".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог

5



профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».

1.4. Входные требования
Дисциплина «Практикум по психосоматике» не предусматривает наличие к

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
психосоматики, и не предполагает реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также  профессиональными  компетенциями (в соответствии с СОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного  профессионального
образования».

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице1.

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет с оценкой.

Зачет с оценкой по дисциплине «Практикум по психосоматике» может проводиться в
традиционной форме, в том числев объеме итогового контроля модуля "Практические основы
клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий
Трудоемкость

Видыучебных занятий ад. не в семестре
№8

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактные часы 1,06 38 38
Лекции (Л) - - -
Семинары(С) - - -
Практические занятия (ПЗ) 1 36 36
Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) ь м 5

Самостоятельная работа (СР) 0,94 34 34

Таблица3. Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

Количество часовз
> 5 Наименование разделов Контактные часы

а Всего аудиторная работа) СЕ
Л С ПЗ ГК

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8
Семестр № 8

| Практическая деятельность 16
8 8

психолога в соматической клинике
Диагностическая работа психолога в

2(|медицинском учреждении 16 8 8

соматического профиля

3 Коррекционная работа психологав 18 10 8
соматической клинике
Самостоятельное проведение

д|СТУдентами занятий с пациентами, 22 10 10
страдающими соматическими
заболеваниями

Всего 72 - - 36 34
Промежуточная аттестация (зачет с

_
оценкой)

у -

ИТОГО 72 38 34

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

Таблица4. Содержание дисциплиныпо разделам



8 Наименование Кол-во2: Содержание раздела: раздела часов
_гр.!_ гр.2 гр.3 гр.4

1 Практическая Направления работы психолога в медицинском
деятельность учреждении соматического профиля
психолога в Знакомство и заполнение медицинской

16
соматической документации
клинике Особенности работы психолога на разных этапах

лечения пациентов
2 Диагностическая Метод включенного наблюдения при работе с 16

работа психологав|детьми
медицинском Диагностика пациентов, страдающих различными
учреждении соматическими заболеваниями Диагностика
соматического внутренней картины болезни
профиля Диагностика внутрисемейных отношений

Написание заключенияи составление плана
коррекционной работы

3 Коррекционная Групповая коррекционная работа с пациентами с 18

работа психолога в соматической патологией
соматической Индивидуальная коррекционная работа с
клинике пациентами с соматическими заболеваниями

Психотерапевтическое вмешательство при работестяжелобольными пациентами
4 Самостоятельное Проведение диагностических занятий Проведение 22

проведение коррекционных занятий
студентами занятий
с пациентами,
страдающими
соматическими
заболеваниями

Всего 72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Темыи трудоемкость практических занятий

У г. Темыпрактических занятий Кол-во
занятия|раздела часов

гр.1 | гр.2 гр.3 гр.4

| |
Написание заключения и составление плана коррекционной 4
работы

2
_ [|| Метод включенного наблюдения при работе с детьми 4

3 5 Диагностика пациентов, страдающих различными 4
соматическими заболеваниями4|2 Диагностика внутренней картины болезни 2

5 8 Диагностика внутрисемейных отношений 2
6 3 Групповая коррекционная работас пациентами с 4

2



№ № т ы Кол-во
занятия|раздела емыпрактических занятии часов
РГ| гр: 2 гр. 3 гр. 4

7 3 Индивидуальная коррекционная работа с пациентами с 4

8 3
Психотерапевтическое вмешательство при работе с

2- тяжелобольными пациентами
9 4 Проведение диагностических занятий 4
10 4 Проведение коррекционных занятий 6

Всего 36

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г.
№1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \Мш4о\$, пакет М$ ОЁйсе (\ога, Ехсе|, РоууегРойдля ОС \Мш9до\.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5.ГЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (практические).



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях;
учитываются:

— активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;
— посещаемостьвсех видов занятий по аттестуемой дисциплине;
= степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - | неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта- 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» — 5, «хорошо»
— 4, «удовлетворительно» — 3, «неудовлетворительно» - 2, а также балльно-рейтинговой
оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средетв и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

5.2.1. Вопросыдля зачетас оценкой (самоконтроль)
|

(примерные )

|, Какие диагностические методы применяют в работе с пациентами, страдающими
сомагическими заболеваниями?
О Какие коррекционные мероприятия используют в работе с больными с соматической
патологией?
3. Составьте психологический статус для кардиологического отделения с учетом
психологических проблем, типичных для данной категории пациентов.
4. Составьте психологический статус для хирургического отделения с учетом
психологических проблем, типичных для данной категории пациентов.
5. Составьте психологический статус для онкологического отделения с учетом
психологических проблем, типичных для данной категории пациентов.
6. Каким образом наличие соматического заболевания влияет на психологическое
состояние пациента, на его личностные особенности, особенности социального
взаимодействия, профессиональные навыки (школьную обучаемость)?

зо Методы исследования внутренней картины болезни.
8. Методы исследования внутрисемейных отношений.
9. Какие из методов диагностики внутрисемейных отношений применимыв работе с
детьми?
10. Каким образом влияет наличие соматического заболевания на динамику семейных
отношений?
11. Методы групповой коррекционной работыв соматической клинике.
12. Какиезадачи можно решать с помощью групповых занятий в соматической клинике?
13. Чем занятия в сенсорной комнате принципиально отличаются от других коррекционных
мероприятий?
14. Какие задачи можно решать при работе с соматически больными пациентами в
сенсорной комнате?
15. Как можно использовать оборудование зала «Оптимузыки» при коррекции детей с
соматическими заболеваниями?
16. Какое направление работы психолога с детьми, страдающими соматическими
заболеваниями, является основным?
17. Какие методы оказываются наиболее эффективны при коррекции детей с
соматическими заболеваниями в реабилитационном учреждении?
18. Какие направления в психотерапии применяются при реабилитации детей с

хроническими соматическими заболеваниями?
19.

—
Функциипсихолога в медицинском учреждении соматического профиля.

20.

—
Что облегчает адаптациюв стационаре детям разных возрастных категорий?

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежугочной аттестации в форме зачет с оценкой

1 > >Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине

Валы Реутьа Критерии оценки образовательных результатоврейтинговые зачёта
гр.! гр.2 гр.3

19:13 зачтено, Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется
5, отлично|обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его

текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы—демонстрировал
глубокое и прочное усвоение программного материала,

| исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах
учебно-методический материал не только из основной
литературы, правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне — высокий.

12..10 зачтено, Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется
4, хорошо|обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его

текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял, использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических
вопросов и задач, продемонстрировал владение
необходимыми навыкамии приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программнымматериалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
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Баллы РезультатЕ а Критерии оценки образовательных результатов
гр.1 гр.2 гр.3

аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне — хороший (средний).

9..7 зачтено, Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
3, обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его

довлетвор|текущей аттестации по дисциплине входит в данный
ительно диапазон.

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания
только основного материала, при этом, он не усвоил его
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне — достаточный.

6..0,1 не зачтено,|Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
2, не выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
удовлетвор|(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
ительно в данный диапазон.

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы продемонстрировал
незнание значительной части программного материала,
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля  продемонстрировал невысокую
(недостаточную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей

' аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
|

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Комиетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на недостаточном уровне или не
сформированы.
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

В связи с тем, что дисциплина «Практикум по психосоматике» практико-
ориентированная, контроль в форме тестирования не проводится.

6.2. Выходной контроль
В объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— практические занятия, практикумы;
— самостоятельная работа обучающихся;

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствиис локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации но дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель.

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
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вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Практикум по психосоматике» определен зачет с
оценкой.

Зачет с оценкой по дисциплине «Практикум по психосоматике» может проводиться в
традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Практические
основы клинической психологии", в котором она реализуется.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к практическим занятиям.
Подготовка к практическим занятиям:

— внимательно прочитайте материал, относящихся к данному занятию,
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ

на каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций
преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:

— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);

— рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается использование образовательных

технологийиз числа активныхи интерактивныхформ,а именно:
— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового

штурма (мозговой атаки), ролевой игры
— Анализ конкретных ситуаций
—  Разыгрывание ролей
— Игровое проектирование

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине
«Практикум по психосоматике» предполагает ориентацию на формирование у них
компетенций, указанныхв п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-
профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный,
проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.

Важную рольв процессе формирования компетенций играет овладение следующими
стратегиями:
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— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
— готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии.
Ориентация на описанных принципив обучении студентов предполагает применение

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной
работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных
знанийв различных сторонах практической деятельности.

Приложение: Рецензии.
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Приложение1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

дисциплины
1. Основная литература

Ь Красильникова, Е.Д. Психологические характеристики семей, воспитывающих детей с
различными вариантами нарушения психического развития [Электронный ресурс] / Е.Д.
Красильникова, И.М. Никольская // Клиническая и специальная психология. — 2012. — №4. —
***. — ОВГ: Бир://рзуюцгпа!$.ги/рзусН/2012/14/57308.$Ви| (дата обращения: 03.06.2020).
2. Шац, И.К. Психологическое сопровождение тяжелобольного ребенка : монография
/ И.К. Шац.- Санкт-Петербург : Речь, 2010.- 192 с. - **.

2. Дополнительная литература
1. Вовненко, К.Б. Психологические особенности детей и подростков, больных

сахарным диабетом / К.Б. Вовненко // Специальная психология : научно-методический
журнал. - 2005. — № 1(3). — С. 55-59. — **.

2. Горячева, Т.Г. Детско-родительские отношения как фактор формирования эмпатии
у детей с ЗПР / Т.Г. Горячева, А.В. Синельникова // Диагностика в медицинской психологии:
традиции и перспективы: [монографический сборник статей к всероссийской юбилейной
научно-практической конференции «Экспериментальные методики патопсихологии и опыт

их применения»; 23.09.201| Москва] : к 100-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн /
ред. Н.В. Зверева ‚ И.Ф. Рощина. — Москва : Московский городской психолого-
педагогический университет, 2011. С. 186-194. - **,

3. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков : учебник/Н.В. Зверева,
Т.Г. Горячева . — 2-е издание, исправленное. — Москва : Академия, 2015. -— 272 с. — **.

4. Исаев, Д.Н. Психосоматические расстройства у детей : руководство для врачей
/ Д.Н. Исаев. — Санкт-Петербург : Питер, 2000. -— 512 с. - **.

5. Куртанова_ Ю.Е. Психологическая коррекция детей с соматическими
заболеваниями на разных возрастных этапах / Ю.Е. Куртанова // Другое детство : сборник
тезисов участников П всероссийской научно-практической конференции по психологии
развития [Москва 25-27.11.2009] / ред. Л.Ф. Обухова, И.А. Корепанова. — Москва : МГППУ,
2009. —С. 214—215. — **.

6. Менделевич, В.Д. Психический инфантилизм при невротических и соматоформных
расстройствах [Электронный ресурс] : монография / В.Д. Менделевич, Э.В. Макаричева, К.В.
Пыркова. — Казань : Познание, 2009. -— 136 с - ***, —_ ОВС
Вир://Нос .ги/ш4ех.рир?разе=боок&14=258028 (дата обращения: 14.07.2020).

7. Никитин, В.Н. Арт-терапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
Никитин. Москва : Когито-Центр, 2014. -— 336 с - ***. -— ОВС:
Вир://бНосшЬ.гиЛи4ех.рор?разе=Боок&4=271657 (дата обращения: 14.07.2020).

8. Рычкова, Н.А. Дезадаптивное поведение детей: диагностика, коррекция,
психопрофилактика : учебно-практическое пособие / Н.А. Рычкова. — Москва : Гном и Д,

2000. — 96 с. — **.
9. Сандомирский, М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия : практическое

руководство / М.Е. Сандомирский. — Москва: Класс, 2007.- 592 с. - **.
10. Старшенбаум, Г.В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела

[Электронный ресурс] / Старшенбаум Г.В. - Москва : Издательство Института Психотерапии,
2005. — 341 с. — ** ; ***. — ОВ: Барз://Ль Нос. гала дех.рир?разе=Боок&14=65014 (дата
обращения: 14.07.2020).

3. Периодические изданияоная библиотека

ГППУ
95 |

ФГ



1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. — ***. — ОКЫ
ВИ рз://рзуюоцгиа! $ ги/рзуспалиаех.5 (дата обращения: 14.07.2020).
2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. - ***. — ОВС:

Вр://рзу]оцгпа!$.га/рзуедилиа4ех.зВи| (дата обращения: 03.06.2020).

4. Электронные ресурсыи базы
1. Университетская библиотека ошше [Электронный ресурс]. - ***. - ОВС
Вир:/Аммлм ЫБНосЬ.ги (дата обращения: 03.06.2020).

2. Рзу)оигла!8.ги [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. — ***. — ОКГ:
Вир://рзулошгпа!$.ги/ (дата обращения: 03.06.2020).
3. ЕЙбгагугая [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — ***. — ОВС:
Вир://еНгагу.ги/ (дата обращения: 03.06.2020).

* — наличие грифа УМО
** — наличие в фундаментальной библиотеке МГИПУ

*** — наличие источника в электронных базах библиотеки МГИ т
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2.
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИЖЕ В:ЗО РАЩАТИГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет «Клиническая и специальная психология»
> 1

Кафедра Нейро- и патоисихологии развития

УТВЕРЖДЕНО |

Учебно-методической комиссией факультета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ

Уровень выешего образования: специалитег

СРЕДСТВ ДИСЦИТ ины
Психология лор(открытая часть)

Направление (специальность): 37.05.01 Клиническая исихология

Направленность ОПОП ВО: Клинико-исихологическая помощь ребенкуи семье

Квалификация вынускника: Клинический исихолог

Форма обучения: очная

|

Дисциилина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дис иплины (модули)» базовая часть
(51.0.13.01)

Тин дисцинлины:; базовая

Модуль № 13 "Основы клинико-исихологической нитей нции"

Москва, 2021



Рабочая программаи фонд оценочных средетв дисциплины «Психология здоровья»
(открытая часть)/ сост. Рощина И.Ф., Калантарова М.В.- Москва: ФГБОУ ВО МГППУ,
2021. -— ©.

Составители (разработчики):

ИД й Рощина И.Ф., канд. психол. наук, профессор кафедры"Нейро- и
патопсихология развития"И Власенкова И.Н., канд. психол. наук, доцент кафедры "Нейро- и
патопсихология развития"
(подпись составителя)

Рецензент (внешний): Селезнева Н.Д., доктор мед. наук, в.н.с. ФГБНУ НЦПЗ

Рецензент(внутренний): Зверева Н.В., кандидат психологических наук, профессор
кафедрыНейро- и патопсихологии развития, факультета Клинической и специальной
психологии МГППУ

Рабочая программам и фонд оценочных средств дисциплины (открытая часть)
рассмотреныи одобренына засела кафедры«Нейро-и патопсихологии развития».
Заведующий кафедрой Г / ХромовА.И./

СОГЛАСОВАНО:

Фундаментальная библиоте БАТОВА 0.И.
ФГБОУ ВО МГППУ, ее / / 78 20. 2021г.

ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУнаправах электронного учебно-методического издания
Рег. №

© РощинаИ.Ф., Калантарова М.В., 2021
© ФГБОУ ВО МГППУ, 2021



ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯииОИ +
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСНЦИТЛИНЕсоло 5

1.1. Сокращения ........ +.нии нинтннниинининннн 5ДЕНИСОВанти 5ОИое ГОЛОЕ ньккокиинриининии инииконка 6
1.4. Входные требования............. нии ииииилииинииинлининиинтитнитниинтиииитититниититниитнниннинни 6Веб ООНННЯВЬ, оооИан 6

2. СТРУКТУРА И.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫоони 9

2, Стружхуие трудов кость ДИСИЕТИНЬХзола 9

ПОБЕРИ ДИЕЦИННИНЫ саваннааиааа 10
Вор -НИИТИЧЕВАНИ НЛОКИВИзипвизу ониоевинни 11

2.2.2, Тематический плацаеминарских занятий. зе ееъаьякело во къ вовооииу вкз озо оке вп човневожвчко 12

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .............инлиниинниния 13
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..........иен 13
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)ОИОИООООО 13

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов.............. 13
5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию
ВИО ОНИ евезьокполдень и кажеУИКуинси ннаини 16

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий......... иль инииинииниинининии 18

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ............ 23
Э21.Вопросы для экзамена (самоконтроль)она 23

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине...... и иеньинни и. 24

6, КОНТРОЛЬВ ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯиливии 26

БОНО КОНТРОЛЬорон 26
бо ВЫКОДИОИНОНТВОЛЬ семиВьръчаев 26

7Т-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМЕЯ.оли 27
7.1. Организация образовательного процесса по ДИСЦИПЛИНЕ ............ ленин иииииниининиининииния 27
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ...............1....л+.. 29

оеОА ТОО ЮИОВИИ ноеькозонизиоиенекооа невереновечка 30Ле 33 ОСИИ 35



АННОТАЦИЯ
Дисциплина "Психология здоровья" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье»)
реализуется в модуле "Психологическая помощь семье" и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая
психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от«12» сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н, «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного  профессионального
образования» 08.09.2015 г. №608н.

Дисциплина "Психология здоровья" относится к базовой части Блока | «Дисциплины
(модули)».

Цель дисциплины — формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих
способность:

- использовать систему научных знаний о природе здоровья, механизмах, условиях,
способах развития жизнестойкости; профилактике физического, психического, душевного и
социального здоровья человекаи семьи; сопровождать инновации, направленные на повышение
качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей;

- обеспечить психологическую помощь семье по преодолению жизненных трудностей,
гуманистическому взаимодействиюс окружающим миром;

- активно популяризировать психологические знания в области здорового образа жизни,
гармоничного развития личности и семьи.

Задачи дисциплины:
— Познакомить с историей развития, теоретическими концепциями, практическими

методами и актуальными прикладными проблемами психологии здоровья.
га Сформировать способность и готовность оказывать психологическую помощь семье,

популяризировать психологические знания о здоровом образе жизни, развитии
жизнестойкости личностиисемьи.

— Развить навыки постановки инновационных профессиональных задач в области
повышение качества жизни, исихологического благополучия и здоровья людей.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-10 - готовность формировать установки, направленные на здоровый образ жизни,

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое
взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания;

ИК-14 - готовность сопровождать инновации, направленные на повышение качества
жизни, психологического благополучия и здоровья людей.

Общая трудоемкость дисциплины "Психология здоровья" по Учебному плану составляет
4 зачётных единиц (144 часов), период обучения — 2 семестр, продолжительность обучения —

один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
4



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК — групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК -— дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л - лекция
ЛР - лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК — общекультурная компетенция
ОПК — общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО -— основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК -— профессиональная компетенция
РИД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО -— федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ -— Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих

способность:

- использовать систему научных знаний о природе здоровья, механизмах, условиях,
способах развития жизнестойкости; профилактике физического, психического, душевного и
социального здоровья человека и семьи; сопровождать инновации, направленные на повышение
качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей;

- обеспечить психологическую помощь семье по преодолению жизненных трудностей,
гуманистическому взаимодействию с окружающим миром;

- активно популяризировать психологические знания в области здорового образа жизни,
гармоничного развития личностии семьи.

Задачи дисциплины:

-  Познакомить с историей развития, теоретическими концепциями, практическими
методами и актуальными прикладными проблемами психологии здоровья.

=: Сформировать способность и готовность оказывать психологическую помощь семье,
популяризировать психологические знания о здоровом образе жизни, развитии
жизнестойкости личностии семьи.

— Развить навыки постановки инновационных профессиональных задач в области
повышение качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей.

ь



1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина "Психология здоровья" в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по специальности
37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку
и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.14.01), Блок 1

«Дисциплины (модули)»и реализуется в объеме модуля "Психологическая помощь семье".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н, «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» 08.09.2015 г. №608н.

1.4. Входные требования
Дисциплина "Психология здоровья" не предусматривает наличие к обучающимся

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций и не предполагает
реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОПВО,
а также профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н,
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» 08.09.2015 г. №608н.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице1.

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.

Экзамен по дисциплине "Психология здоровья" может проводится как в традиционной
форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
"Психологическая помощь семье", в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структураи трудоемкость дисциплины

Структура и трудобмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий

Трудоемкость
Видыучебных занятий ЗачЕд |7 Чо в семестре

№2
гр.1 2р.2 ар.3 2р.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактные часы 0,94 34 34
_Лекции (Л) 0,44 16 16

Семинары(С) 0,5 18 18

Практические занятия (13) - - -

‚Групповые консультации (ГК) - - -

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36

Самостоятельная работа (СР) 2,06 74 74

Таблица3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

Количество часов5„3 Контактные часы. а Наименование разделов то оба) СР
Л С ПЗ ГК

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.б гр.7 гр.8

Семестр № 2

Введение в научную проблематику
здоровья: история становления и

||развития, современное состояние. 24 - 4 - - 16
Здоровая личность как объект

_|исследования
2

_| Психология здорового образа 26 4 4 _ . 18
жизни: личность и семья
Методы диагностики здоровья:

3|личность и семья 26 - + - - 18

Практические методы психологии
здоровья: повышение качества

4 жизни, психологического
. 32 4 6 . _ 22

благополучия и здоровья людей.
Сопровождение личности и семьив
трудной жизненной ситуации

Всего 108 16 18 - - 74
Промежуточная аттестация 36 _
(экзамен)
ИТОГО 144 34 74



2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице4.

Таблица4. Содержание дисциплиныпо разделам
я“

23 Наименование Кол-воа Содержание разделаа раздела часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
1 Социокультурныеи исторические особенности

представлений о здоровьеи болезни. Определение
здоровья. Модели здоровья. Современные
представления о проблематике здоровья. Подходы

к исследованию феномена здоровья. Виды
эталонов здоровья: античный, адаптационный,
антропоцентрический. Структура
социокультурного эталона здоровья.Введение в

мери ирие Ре
Нсихологические факторы здоровья.научную

проблематику
Здоровая, гармоничная личность как объект

здоровья: история
_ исследования психологии здоровья. Модели 24

становления и ”здоровой личности.
развития, тНаучная специфика гуманистической психологии:
современное хизучение здоровыхи творческих людей.состояние. Гуманистически идеи Э. Эриксонаи Э. Фрома.

Здоровая личность по Г. Олпорту, А. Маслоу.
Характеристики процесса «хорошей жизни»поК.
Роджерсу.
Психологические факторыи механизмы развития
здоровой гармоничной личности.
Позитивная психология и психология здоровья.

2 Психология Определение и характеристики образа жизни. 26
здорового образа
Жизни: ЛИЧНОСТЬ И

семья

Факторы, определяющие образ жизни.
Особенности образа жизни человекаи «болезни
цивилизации» (Э.Гюан, А. Дюссер).
Поведение и долгожительство. Лонгитюдное
исследование Беллок и Бреслоу (ВеПос ап@

Втез1о\,). Понятие «здоровое поведение»и его
связь с долгожительством. Здоровое поведение и
факторыриска потери здоровья.
Уровень жизни. Качество жизни.
Стиль жизни. Сравнительный анализ структурных
компонентов понятий «отношение к здоровью»и
«внутренняя картина здоровья». Основа здорового
образа жизни — выбор способа жизни.
Экстремальные ситуации и здоровый образ жизни.

Роль семьи в формировании устойчивых структур,
отвечающих за состояние здоровья конкретной
личности.
Позитивная психология семейных отношений.
Родительство: ресурсы детско-родительского
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2
5 Наименование Кол-во
Е Содержание разделаа раздела часов

гр.1| гр.2 и гр.3 гр.4
взаимодействия.

Бихевиоральные модели поведения в Психологии
здоровья

3 Методы Методики диагностики психологического 26
диагностики здоровья человека. Психологическая
здоровья: личность|устойчивость, жизнестойкость, самооценка и
и семья саморегуляция личности. Исихологическое

благополучие. Методика «Оценка
психологического благополучия» К. Рифф. Оценка
уровня удовлетворенности качеством жизни (Н. Б.
Водопьянова). Оценка качества жизни (3. Ф.
Дудченко)

Применение видео-наблюдения при оценки
детско-родительского взаимодействия.
Родительская отзывчивость как фактор здоровья и
благополучия ребенка. Методика оценки детско-
родительского взаимодействия (ЕСРГ)

4 Практические Виртуальный тренинг как современный метод 32
методы психологии работы исихолога.
здоровья: Принципыи методы работыс группой.
сопровождение Сопровождение семьи в направлении повышения
семьи в трудной качества жизни, психологического благополучия и
жизненной здоровья.
ситуации Агрессия и конфликтыв семье.

Всего 108

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представленв таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий
№ № т ь а Кол-во

занятия|раздела емы лекционных занятии часов
гр.! гр.2 гр.3 гр.4

| |
Базовые определение, задачи и направления исследований 2
психологии здоровья

2 | Здоровая личность как объект исследования психологии 2
здоровья
Образ жизни, отношение к здоровью и внутренняя картина

З 2 здоровья 2

4 о Бихевиоральные модели поведения в Психологии здоровья 2
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№ № та а Кол-во
занятия|раздела емы лекцнони ЗАВЯТНЕ

часов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

= м 3 Методы диагностики здоровья: личность 2
6 3 Методы диагностики здоровья: семья 2

Групповая и индивидуальная работа с клиентами в области
7 4 психологии здоровья 2

8 д Сопровождение семьи в направлении повышения качества 2
. жизни, психологического благополучия и здоровья.

Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий

№ № т м Кол-во
Эбнакия. |`раздале емы семинарских занятий агр.1 гр.2 ИИ гр.3 гр.41 1 Эталоныздоровья и психологические факторыздоровья 2

Психологические факторы и механизмы развития
2- гармоничной личности

Здоровый образ жизни, внутренняя картина здоровья и
3 - отношение к здоровью -

4 2 Эмоциональное благополучие, оптимизм и мудрость как 5
факторыздоровья

5 3 Самодиагностика здоровья. Позитивный подходи поиск 2
ресурсов личности и семьи в работе психолога.

6 3 Видео-наблюдение как метод диагностики и интервенции в 2
работе с семьей

Разработка программы работыпо поддержанию
7 4 психологического здоровья, благополучия и гармоничного 2

развития личности

8 4 Возможности виртуального пространства в работе 2
психолога в области психологии здоровья

я 4 Исихологические методы работыс агрессиейв семье 2

Всего 18
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Дисциплины

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении И

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 37.05.01] Клиническая психология, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \/т940\5$, пакет М$ ОЁйсе (\отга, Ехсе|, Ро\егРой1 для ОС \Мтдо\5.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущаяаттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГИПУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным ипрочее) на занятияхи иных видов работ.

При этом объектами оценивания выступают:
— учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);

— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе | раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-1] неделе учебного года,
весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с распоряжением
проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной
неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные
занятия (семинарские).

Объектами оценивания выступают:
= ответна экзамене;
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.
Экзамен по дисциплине может проводится в форме тестирования, которое

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии
ведущего преподавателя.

5.2.1. Вопросыдля экзамена (самоконтроль)
(примерные ')

1. Исихология здоровья предмети задачи изучения, история развитияи современное
состояние

2. Определения здоровья
Критерии психического и социального здоровья
Факторы, предрасполагающие к здоровью и/или болезни; когнитивные факторы;
факторысоциальной среды; демографические факторы
Особенности античной модели здоровья
Особенности адаптационной модели здоровья
Проблематичность адаптационной модели здоровья
Сравните представления о здоровой личности Э.Эриксона и Э.Фромма

9. Сравните представления о здоровой личности К.Р.Роджерса и А.Маслоу
10. Перечислите качества, свойственные зрелой личностив соответствии с

характеристиками самоактуализированной личностью по А. Маслоу
11. Модель здоровой, полноценно развивающейсяи зрелой личности по
12. Г. Олпорту. Личностная зрелость по Г. Олпорту
13. Гармония личности и здоровье
14. Психологическая устойчивость, ее составляющие
15. Основные принципы гуманистической психологии
16. В чем проявляется психологическая устойчивость и психологическая зависимость
17. Современная теория саморазвития. Условия личностного роста
18. Определите индивидуальные критериии цели здорового образа жизни
19. Перечислите компоненты образа жизни, положительно влияющие на здоровье
20. Выделите и обоснуйте основные законы здорового образа жизни
21. Влияет ли отсутствие новых знанийв области человековедения на организацию

индивидуального здорового образа жизни? Какие это знания?
22. Дайте определение понятия «отношение к здоровью»

3. Назовите основные компоненты отношения к здоровью
24. Назовите критерии степени адекватности/неадекватности отношенияк здоровью

о

ро

о
м

' Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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25;

26.
27.
28.

29.
30.
ВУ.

в
33.
34.

35.

36.

87.

38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.
47.

Саморазвитие и самореализация как факторы психологического благополучия
личности
Диагностика компонентов психологического здоровья
Позитивное мышление как фактор психического здоровья
Принципы и методы оказания психологической помощи личности и семье по
саморазвитию и целостному здоровью
Психологическое благополучие. Исследования К. Рифф

Оптимизмкак составляющая личностного потенциала
Жизнестойкость как составляющая личностного потенциала
Видыповедения, способствующие здоровью
Правила по поддержанию здоровья и приверженность им
Оценка удовлетворенности качеством жизни (опросники Н.Б. Водопьяновой и 3.Ф.
Дудченко)
Технология и эффективность мышечной релаксации (Ю. И. Филимоненко).
Структура методики и психофизиологические механизмы
Рекомендации ведущему обучение навыкам релаксации. Оценка успешности
релаксационных занятий
Основа самооценки состояния здоровья: биологический, психологический,
социальный уровень. Методики самооценки физического, психического и
социального здоровья
Связь психологического благополучия и настроения. Назначение и структура
методики «Диагностика доминирующего настроения» (Куликов Л.В.)
Чувственный тон настроения. Методика «Профиль чувств настроения (ИЧН)
(КуликовЛ.В.)
Выявление и анализ причин эмоционального дискомфорта (Куликов Л.В.)
Методика «Оценка оптимизма и активности личности» (ВодопьяноваН.Е., Штейн
М.В.). Психологические особенности, присущие оптимистам.
Соотношение психологического и биологического возраста как фактора здоровья
Мегодика «Образ жизни школьников»
Предрасположенность к наркотизации. Методика Цукермана «Склонность к
поиску ощущений».
Методика для оценки уровня развития адаптационных способностей личности.
Группа №2
Методика оценки ситуационной тревожности (шкала самооценки Ч. Спиблергера).
Исихологические методы коррекции функционального состояния.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине

Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые (нормативная)

гр.! гр.2 гр.3
13 - 15 5. Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,

отлично если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
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Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые (нормативная)21 2р.2 2р.3

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении предложенных ему заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,  закреплённые за—дисциплиной,
сформированына уровне — высокий.

10-12 4, Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
хорошо если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыкамии приёмамиих выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,  закреплённые за—дисциплиной,
сформированына уровне — хороший (средний).

7—9 5 Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
удовлетворительн|обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания

о на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности В изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную (удовлетворительную) степень
овладения программнымматериалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
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Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые (нормативная)

гр.1 гр.2 гр.3
(экзамен) аттестации.
Комнетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне — достаточный.

1-6 # Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
не

о
удовлетворительн

обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Комнетенции, закреплённые
сформированы.

за дисциплиной, не

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль

Выходной контроль по дисциплине состоит из 8 контрольных заданий.
Содержание выходного контроля Дисциплины и критерии оценки уровня

подготовки обучающегося к обучению представленыв таблице 12.
Таблица 12. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения
содержания Оценка в баллах Освоено ДЕ Примечание
дисциплины

_ гр.1 __ гр.2__ гр.3 гр.4
Высокий 5, отлично 85% и более Дидактическая единица

нЕ: | 5 0
Хороший 4, хорошо 70-84%, освоена, если 50%

(средний) заданий, направленных
Достаточный 3, удовлетворительно|60-69% на проверку этой ДЕ

рии выполнено правильно.Низкий 2: менее 60% р

неудовлетворительно
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Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания
дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не
аттестованнымпо дисциилине.

Контрольное задание выходного контроля
Задание № 1

Коппинг

Вспомните ваши личные приемы, которые помогают вам справиться с различными
эмоциональными состояниями, привести вас в равновесие.

Итог: коллекция приемов — совладаний группы.

Задание № 2

На протяжении недели Вам необходимо сделать две вещи:

1) сделать что-то, от чего Вы получите большое удовольствие лично для себя (съесть
лакомство, посмотреть фильм ит.п.)

2) сделать какое-то доброе дело для кого-то другого.

Описать полученный опыти провести самоанализв виде эссе.

Примеры практического кейс-задания рубежного контроля
Задание № 1:

В предложенных кейсах приведены примерыповедения человека, играющегов семье, на
работе, в дружеских отношениях роль Спасателя. Проанализируйте данные ситуации и
разработайте программу, которая поможет Спасателю избежать треугольника Спасатель —

Жертва — Преследователь и повыситего уровень психологического благополучия.
Группа делится на 4 подгруппы. Каждая подгруппа работает над предложенным кейсом и
предлагает свое решение.

Ситуация [.
Яиду с работы, по пути захожу в магазин, покупаю продукты,я ведь уже подумала, что
приготовлю на ужин. Быстро готовлю еду, кормлю, мою за всеми посуду. Легче сделать
самой, чем кого-то просить... Дети заняты уроками, муж устал после работы и смотрит
телевизор. С нами живег мама, она пожилой человек и ей тоже нужен отдых и покой.
Дальше готовлю одежду на завтра, глажу, стираю. И так деньза днем.

Наступают выходные. Генеральная уборка, скопившиеся домашние дела — стирка,
глажка ит.д.

К вечеру воскресного дняя чувствую себя убитой, а впереди опять рабочаянеделя.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
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видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— лекции (занятия лекционного типа);
— семинары, практические занятия, практикумы;
— групповые консультации;
— самостоятельная работа обучающихся;
— занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовкук экзамену.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в
ФГБОУ ВО МГИПУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО
мгипУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается
К промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий И

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6,7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание(по неуважительной причине).
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового
контроля промежуточной аттестации дисциплины "Психология здоровья" определен
экзамен.

Экзамен по дисциплине "Психология здоровья" может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля модуля "Психологическая помощь семье", в котором она реализуется.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования
в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает
результаты тестирования личной подписьюв ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГИПУ и
оценивается: на экзамене — 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в
ФГБОУ ВО МГИЦУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей
программы)

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете. Экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросысверх билета, в
объеме содержания дисциплины.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Мегодические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомитс новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,

систематизирует учебный материал,
= ориентирует в учебном процессе.
Подготовкак лекции заключается в следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебникуи учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— “запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекторуналекции.
Подготовка к семинарским занятиям:

— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответна каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);
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— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают
не удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины
и другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
== тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия,а также электронные ресурсы;
— перечень экзаменационных вопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошуюбазу для сдачи экзамена.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения по дисциплине "Психология здоровья" преподаватель

должен обратить 0с0б0е внимание на организацию семинарских занятий и
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм,а
именно:

— Проблемное обучение
—  Эвристическая лекция, семинар
— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола,

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры
— Анализ конкретных ситуаций
—  Разыгрывание ролей
— Игровое проектирование
— Разработка программы, направленной на освоение психологических знаний и

навыков гуманистического взаимодействия в семье и обществе.
— Подготовка к проведению виртуального тренинга по сопровождению семьи в

трудной жизненной ситуации

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
«Круглый стол» организуется следующим образом:

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены
специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет
сам преподаватель;

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
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5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения,
спорят, обосновывают свою точку зрения.

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, как
коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление
информации, идей, мнений, предложений.

Целью проведения дискуссиив этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
= Методика «вопрос — ответ» -— разновидность простого собеседования;

отличие состоитв том, что применяется определённая форма постановки
вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.

- Методика «клиники» — каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой
«диагноз» поставленной проблемной ситуации. Затем это решение
оценивается как преподавателем (руководителем), так и специально
выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается — не принимается».

_ Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения -
своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг
делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже
неверные (тупиковые).

_ Методика «эстафеты» -— каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.

= Свободно плавающая дискуссия- когда группак результату не приходит,но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры
групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся
высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники
продолжают  «домысливать» наедине идеи, которые—оказались
незавершенными.

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как
свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому
тезису, эта форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на
поставленный вопрос — «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является
сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) — сторонниками
отрицательного. Внутри каждой из групи могут образовываться 2 подгруппы, одна
подгруппа — подбираетаргументы, а вторая — разрабатывает контраргументы. Участники
дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают
информацию ит.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных
проявлений. Обсуждается тема,а не отношение к ней отдельных участников.

Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемына основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.
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Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются
разнообразные приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто
человеческого" потенциала в поиске решений. Например, иногда используется
привлечение неспециалистов, которые могут благодаря неосведомленности сделать
"безумные" предложения, которые в свою очередь стимулируют воображение
"специалистов".

Оптимальный состав группы от6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей). Ролевые игры— каждый участник имеет

или определенное задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в
соответствиис заданием.

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной
деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей
ролью и функцией. Общение в деловой игре — это не просто общение в процессе
совместного усвоения знаний, но первым делом - общение, имитирующее,
воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая
игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности,
умениям и навыкам сотрудничества.

Видыделовыхигр по методологии проведения
— Луночные игры — игра проходит на специально организованном поле, с

жесткими правилами, результаты заносятся на бланки;
— ролевые игры - каждый участник имеет или определенное задание, или

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с
заданием;

— групповые дискуссии — связаны с отработкой проведения совещаний или
приобретением навыков групповой работы. Участники имеют
индивидуальные задания, существуют правила ведения дискуссии

(например, игра «Координационный Совет», «Кораблекрушение»);
— имитационные - имеют цель создать у участников представление, как

следовало бы действовать в определенных условиях («Сбыт»- для обучения
менеджеров и тд:

— организационно-деятельностные игры -— не имеют жестких правил, у
участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных
проблем. Активизация работы участников происходит за счет жесткого
давления на личность;

— инновационные игры - формируют инновационное мышление участников,
выдвигают инновационные идеи в традиционной системе действий,
отрабатывают модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают
тренинги по самоорганизации;

— ансамблевые игры - формируют управленческое мышление у участников,
направлены на решение конкретных проблем предприятия методом
организации делового партнерского сотрудничества команд, состоящих из
руководителей служб.

Сазе-5${и4у (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод
анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, сазе-
иау) — Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или
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использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем,
поиска альтернативных решенийи принятия оптимального решения проблем.

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, сазе-з4у), дает возможность
изучить сложные или эмоционально значимые вопросыв безопасной обстановке, а не в
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае
неправильного решения,

Анализ конкретных ситуаций (сазе-зш4у) - эффективный метод активизации
учебно-познавательной деятельности обучаемых.

Ситуация — это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных
факторов и явлений, размышлений и надеждперсонажей, характеризующая определенный
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения.

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяетне только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и
сотрудничества.

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения,
использовав при этом приобретенные теоретические знания.

Проблемное обучение — организованный преподавателем способ активного
взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их
решения. Учится мыслить, творчески усваиватьзнания.

Эвристическая лекция - является разновидностью проблемной лекции,
которая позволяет наиболее полно продемонстрировать различные аспекты управления
процессом формирования у студентов всех структурных компонентов анализа и решения
проблемы. Это прием конструирования определенного образа мыслей путем
преобразования точек зрения студента в условиях совместного исследования проблемы.

Семинар — закрепление пройденного материала, обучение студентов
определенной методике. Немаловажным преимуществом семинаров является и
формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях
можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения появились у
аудитории.

Тема семинара определяется преподавателем заранее и повторяет тему ранее
проведенной лекции. На таких занятиях учащиеся выступают перед своими
однокурсниками (слушателями) с сообщениями, докладами и рефератами, которые могут
сопровождаться показом иллюстраций, слайдов, фильмов. Далее все услышанное и

увиденное обсуждается. Присутствующие на семинаре могут задавать вопросы
выступающему или преподавателю, делиться своим мнением или, по возможности,
применить услышанное на практике. Подготовка к семинару является обязательной.

Игровое проектирование - процесс создания или совершенствования
проектов в игровом режиме. Для осуществления этой технологии участников занятия
разбивают на группы, каждая из которых занимается разработкой своего проекта. Тему
для разработки проекта обучаемые в основном выбирают самостоятельно.

Групповое проектирование осуществляется с "функционально-ролевых
позиций", воспроизводимыхв игровом взаимодействии. Это предопределяет совершенно
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инойвзгляд на изучаемый объект с непривычной для участника обучения точки зрения,
позволяющей увидеть значительно больше, что и является познавательным эффектом.

Приложение: Рецензии.
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Приложение1
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АННОТАЦИЯ
Дисциилина «Психотерапия: теория и практика» Блока | «Дисциплины (модули}»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы
«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле «Психологическая

помощь семье» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом
Министерства образования инауки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.

Дисциплина «Психотерапия: теория и практика» относится к базовой части Блока 1

«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к созданию полифонического и объёмного представлений о современных теориях
и практиках  исихотерапии как интегративной  научно-практической—деятельности,
объединяющей стихийные способы самопомощи, управляемой психотерапии, а также
психологической диагностике, сопровождении, психокоррекции и глубинной психотерапии.

Задачи дисциплины:
№ Познакомить с основными классическимии современными теориями, лежащимив

основе различных исихотерапевтических систем
— Сформировать системы представлений в области этиологии, обнаружение общих

закономерностей и механизмов, лежащих в основе симитомообразования аномалий
личностного развития необходимых для разработки методологических и

теоретических принципов психологического консультирования, психотерапии и
психопрофилактики столь различных недугов, как депрессия, неврозы, некоторые
психосоматические расстройства, семейные дисгармонии, а также с жертвами
психологического и физического насилия

— Развить навыки проведения диагностического и коррекционного интервью,
диагностики, психопрофилактики и дифференцированной психологической помощи.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-2 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах)

пациента (клиента) и медицинского персонала(или заказчика услуг).
ИК-5 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперациис

коллегами разрабатывать программы  исихологического вмешательства с учетом
нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации иразвития.

Общая трудоемкость дисциплины Психотерапия: теория и практика по Учебному плану
составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения — 7 семестр, продолжительность
обучения—один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциилине Психотерапия: теория и практика проводится в

традиционной форме, в объеме итогового контроля модуля «Психологическая помощь семье»,
в котором реализуется данная дисциилина.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
18 Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ- дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК —дополнительная общенрофессиональная компетенция
ДИК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(| зачетная единица равна36 академическим часам)
ИР — индивидуальная работа с обучающимися
Л лекция
ЛР — лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК — общекультурная компетенция
ОПК- общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
1: — периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ИЗ — практическое занятие
ПК — профессиональная компетенция
РИД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР - самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГИПУ—Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыибазыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2 Цели и задачи
Цель дисциилины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к созданию полифонического и объёмного представлений о современных теориях
и практиках психотерапии как интегративной научно-практической—деятельности,
объединяющей стихийные способы самопомощи, управляемой психотерапии, а также
исихологической диагностике, сопровождении, психокоррекции и глубинной психотерапии.

Задачи дисциплины:
= Познакомить с основными классическими и современными теориями, лежащими в

основе различных психотераипевтических систем
— Сформировать системы представлений в области этиологии, обнаружение общих

закономерностей и механизмов, лежащих в основе симптомообразования аномалий
личностного развития необходимых для разработки методологических и

теоретических принцииов исихологического консультирования, психотерапии и
психопрофилактики столь различных недугов, как депрессия, неврозы, некоторые
психосоматические расстройства, семейные дисгармонии, а также с жертвами
психологического и физического насилия

— Развить навыки проведения диагностического и коррекционного интервью,
диагностики, психопрофилактики и дифференцированной психологической помощи.

1.3 Место диециилиныв структуре ОПОПВО
Дисциилина Психотерапия: теория и практика в структуре основной профессиональной

образовательной программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по 37.05.01
Клиническая психология (направленность программы Клинико-психологическая помощь

5



ребенку и семье) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи
реализуется в объеме модуля «Исихологическая помощь семьс».

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая
исихология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): Исихология здоровья, Исихология
отклоняющегося поведения.

Дисциплина в структуре ОПОИ ВО является основой для изучения последующих
дисциилин (модулей): Семейная исихотерания и консультирование семьи, Исихологическое
консультирование подростков, Основные направления психотерапевтической работыв детском
возрасте.

1.4 Входные требования
Дисциплина Исихотераиия: теория и практика не предусматриваег наличие к

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не
предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей
программы).

1.5 Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также  профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированнымис учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены В

таблице[.
Оценка освоения содержания дисциилины и закрепленных за ней комнетенций в

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта е оценкой.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины
Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам

представлена в таблицах2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий

Трудоемкость
: в семестреВидыучебных занятий Зач, Ед, ЧАС.

р

и дааПк ДрылььВНЕмиэр. ыы
2р.2 2р.3 эр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контакгные часы 0,95 34 34

_ Лекции (Л)_ 0,44 16 16

_Семинары(С) —_ 0,5 18 18

_ Практические занятия (113)
Лабораторные работы(ЛР)_

_ Груиповыеконсультации(ГК)
Промежуточная аттестация (зачетс оценкой)

Самостоятельная работа (СР) 2.05 74 74
)

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

я Количество часов
„3 Контактные часы>,

Е Наименование разделов Всего ав СР
С ПЗ ГКИК

ер.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8
(Семестр №7
_1|Введение в психотерапию 2464|Базовые теоретические ориентации

и мегоды современной
2|исихотераниив клинической 46 10 30

исихологии

| Психотерапия при пограничных
| 3|личностных расстройствах 38 4 30

Всего 108 16 Е 18 74
Промежуточная аттестация (зачетс
оценкой) оИТОГО 108 34 74

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице4.

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам



№ разлела

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол-во
часов

ЕТь
|=.

Введение в

исихотераиию

Базовые
теоретические
ориентациии
методы
современной
психотерапиив
клинической
психологии

| Гуманистически

гр.4
и техники

работы.
Виды

плоскости
паравербальные

Базовые понятия,

—
стратегии

психотерапевтической
Психотерапевтические
терапевтического
коммуникации, вербальные и
«языки» контакта. Понятие
психотерапевтического пространства, его

границы, измерения. Динамика контакта, техники
его создания и упрочения. Диалог, как цель,
стратегия, базовый мегод и аксиологическая
установка—исихотерапевта.—Исихологический
смысл различения терминов «пациент» и «клиент»
в психотерапии и психологическом
консультировании. Соотношение психотерапии и
психологического консультирования.
Психодиагностика через процесс психотерапии.
Нсихотерапия как психотехническая система и

психотехнические действия. Понятие
«эффективности психотерапии».
Профессиональное самосознание и
индивидуальный стиль психотерапевта.
Профессиональные и личностные установки
исихотераневта, «синдром сгорания» и
психопрофилактика душевного здоровья и

самоэффективности.

отношения,
контакта,

ориентированные
практики психологического воздействия.
Концеиция самоактуализации и личностного роста
К. Роджерса. Принципы—гуманистической
исихологии и  исихотерапии. Эмнатическое
слушание (основные операции), безоценочное
принятие, генуинность и конгруэнтность в
клиент-центрированной терапии.
Теория гештальт-терапии Ф. Перлза. Идеология
«здесь и теперь» существования. Базовые понятия
гештальт-терапии. Стратегии
исихотерапевтической работыв гештальт-терапии.
Основные техники и упражнения
самоисследования.
Классическая и современная психоаналитическая

теории и

24

46

|

КОНЦЕИЦИЯ. Основные ПОНЯТИЯ

исихоаналитической исихотераиии. Виды
исихогерапевтического альянса. Перенос и

контрперенос, использование их как основного |

инструмента исихотерапии. Основные техники
психоанализа: анализ свободных ассоциаций,

фантазий, сновидений, катарсическое



| Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол-во
часов

—|

раздела

з гр.2 гр.3
_ ООО Вотреагирование невроза перенесения, феноменов|«исихопатологии обыденной жизни». |

Когнитивно-бихевиоральная ориентация в

психотерапии. Основные методологические и

теоретические постулаты. Человек как активный
исследователь окружающего мира и собственного
Я. Представление 00 индивидуальном
когнитивном стиле как уникальной системе
личностных конструктов. Методы и общая
стратегия когнитивной психотерапии. Конкретные
техники: использование творческого воображения
для идентификации и преобразования
«автоматических неадекватных суждений».
Децентрация.—Дистанцирование.—Релаксация.
Модификация образов в позитивном направлении.
Ролевая игра. Тренинг эффективных способов
поведения, уверенности всебе. |

Семейная исихотерапия. Теоретические основы.
Системный подход в понимании семьи.
Распределение семейных ролей. Техника
психологических скульитур. Приёмы работы в
системной семейной психотерапии (разнополые
терапевты, работа со всей семьёй).
Исихотерапевтическая работа с группой.
Принцииы групповой психотерапии. Механизмы
психотерапевтического воздействия в группе.

|

Исихотерапия при
пограничных
личностных
расстройствах

2?

Феноменологический и семиотический анализ
депрессивных состояний «утраты», «потери»,
«пустоты», острой и хронической душевной боли.
Телесный язык переживаний при пограничных
расстройствах личности.
Исихотерапевтическая стратегия и тактика при
пограничных личностных расстройствах.
Снецифика—психотераиевтического контакта:
феномен проективной идентификации, динамика
«материнских» и «отцовских»—объектных
отношений, соотношение поддержки и
фрустрации. Эксирессивная терапия О. Кернберга.
Структурное интервью как диагностический
инструмент пограничной личностной организации.
Реконструирующая восстанавливающая
психотерапия Х. Кохута. Стратегии холдинга и
контейнирования, техника «эмоциональной
поднитки» как альтернатива «эмоциональному
голоду» пациента. Содействие продвижению
пациента ог  инфантильной  привязанности-

зависимости к более зрелым эмиатическим|

38
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2
3 Наименование Кол-во
2 Содержание раздела
а раздела часов

2р.1 аа гр.4

отношениям. Стратегия фасилитации
переживания, осознания и утверждения границ
личного пространства и усиления Я-

|

идентичности, уверенности в себе, личной
автономиии безопасности.

Всего
—

| 108

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольнойнеделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представленв таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий

о — Темы лекционных занятий ОВ
занятия|раздела

у ц часов
|22.1 | +р.2_ о о _гр.3__ = гр.4

Основные понятия, стратегии и техники
исихотераиевтической работы.

23 | Нсихотерапевтические отношения. Составляющие 6ре эффективного исихотераневтического контакта.
Диагностика по вербальному стилю пациента. Анализ

| психотераневтического процесса.

Клиент-центрированная психотерапия.
Гештальт-терапия.

4,5,6 2 Нсихоаналитическая терапия. 6

Когнитивно-бихевиоральная терапия.
Семейная психотерапия.

Исихотерапия при пограничных личностных расстройствах
Психотерапия депрессивных и  тревожно-фобических
расстройств.7,8 3 4
Арт-терапия, методы творческого и направленного
фантазирования, метафора и диалогв работе с душевной и
физической болью.

|ас ока : иль ел |
| Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий
ви = т ких занятий еязанятия|раздела ИВЕ ра часов

[22.1 гр.о гр.4



№ №
х . Кол-во

занятия|раздела
Темы семинарских занят ий

часов
гр. _гр.2 ОИ о _гр.3 гр.4

Основные понятия, стратегии и техники
исихотерапевтической работы

12 | Исихотерапевтические отношения. Составляющие 4
эффективного исихотерапевтического контакта
Диагностика по вербальному стилю пациента. Анализ |

психотераневтического процесса.

Клиент-центрированная психотерапия.
Гештальт-терания.

|
3,4,5,6,7 2 Исихоаналитическая терапия. 10

|

Когнитивно-бихевиоральная терапия.

8,9` Арт-терапия, методы творческого и направленного
фантазирования, метафора и диалогв работе с душевной и

физической болью.

| Всего

|
|

Семейная исихотерания.

Исихотерания при пограничных личностных расстройствах
Нсихотерапия депрессивных и  тревожно-фобических

3 расстройств.

2.2.3. Тематический план практических занятий
Не предусмотрено.

2.2.4. Тематический план лабораторных занятий
Не предусмотрено.

2.2.5. Курсовое проектирование (курсовая проект/работа)
Не предусмотрено.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении |

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциилине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процессаи
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016
г. №1181.



Для проведения всех видов учебных занятий по дисциилине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраноми рабочимместом); желателен достуи в Интернет.

Для реализации диециилины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \Ут4о\з, пакет М$ ОЁсе (\/ога, Ехсе, РоуегРошо для ОС Удо.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1.Гекущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся ио дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениямии дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГИПУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские/практические).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групиовым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным ипрочее) на занятияхи иных видов работ.

При этом, объектами оценивания выступают:
— учебная дисциилина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);

— степень усвоения ‘теоретических знаний по дисциилине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками повсем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе | раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-1] неделе учебного года,
весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с распоряжением
проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной
неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциилину.
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценокв ведомости и указанием количества пропущенных занятий.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем ио дисциилиие (мегоды контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Иаспорта ФОСпо дисциплине (таблица6).
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5.2. Промежуточная аггесгация. Фонд оценочных средетв и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциилине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положениемо текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ,

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия
(семинарские).

Объектами оценивания выступают:
— ответ на зачете с оценкой;
- учебная работа и учебиая дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.

5.2.1. Вопросыдля зачётас оценкой (самоконтроль)
(примерные ')

1. Определение исихотерапии. Виды психотерапии.
2. Психотерапия как психотехническая система. Психотехнические действия и

психотехнические эффекты.
3. Общие несиецифические факторы эффективности психотерапевтических систем.
4. Основные направления психотерапии. Их характеристика.
5 Мировоззренческие и базисные психотехникив исихотерапевтическом процессе.
6. Психотерапия и психологическое консультирование, их сходство и различие.
7. Принции технической нейтральности и эмпатия.
8. Дистанция и плоскость психотерапевтического контакта, их психологический смысл.
9. Биография и анамнез. Кинесико-проксемический анализ.
10. Понятие о жалобе, бессознательном запросе и проблеме пациента.
11. Априорные установки и ожидания пациента как отражение его бессознательной

мотивации и личностных особенностей.
12. Языки психотерапевтического контакта.
13. Речь в психотерапии. Монолог и диалог. Речевые жанры.
14. Паралингвистические составляющие контакта.
15. Исиходиагностика через процесс психотерапии. Диагностика по вербальному стилю

пациента.
16. Психотераневтическое общение как обмен посланиями. Чистые и зашумлённые

послания.
17. Язык симитомов. Шсихологическое содержание основных невротических синдромов.
18. Качества психотерапевта, влияющие на эффективность психотерапии(по Либиху).
19. Факторы эффективности исихотерапии, лежащиев пациенте.
20. Теоретические основы личностно-ориентированной исихотерапии К. Роджерса.
21. Основные понятия гуманистической исихотерапии К. Роджерса: генуинность,

конгруэнтность, эмпатия.
.‚ Принцины гуманистической психотерапии.

>

>

м

г
$ Клиент-центрированная терапия: современная практика.

Подлежат уточнению и угверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.

24



1
33

35;
36.

Зл
38.

Е
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.
51

‚ Эмпатическое слушание. Технологические составляющие,
. Психотерапия аутентичности.
‚ Психоаналитический подход в психотерапии.
. Мегод свободных ассоциаций.
. Характеристика, описание и классификация ЗМЛ (отрицание, примитивная

идеализация И обесценивание, проективная идентификация, расщеиление,
интеллектуализация, рационализация, сублимация И т.Д.).

. Сопротивление в исихотерапии. Виды сопротивления.
30. Феномены переноса и контриереноса. Их использование как основного инструмента

исихотерании.
.‚ Основные принципыи процедуры классической психоаналитической психотерапии.

32, Современные варианты исихоаналитической терапии.
. Структурное интервью как диагностический инструмент пограничной личностной

организации (О. Кернберг).
.‚ Экспрессивная исихотерания О. Кернберга. Работа Кернберга с нарциссической

личностной организацией.
Поддерживающаяи восстанавливающая исихотерания Х. Кохута.
Динамические процессыв диаде психотерапевт-клиент. Сопротивлениеи перенесение
в исихотерании.
Модель воздействия и модель взаимодействия в исихотерапевтическом процессе.
Языктела. Составляющие телесного контакта.
Защитные стереотипы общения. Техника психологических скульитур (В. Сатир).
Понятие самоценности. Самооценка и самоценность.
Метафораи диалогв работе с физической и душевной болью.
Холдинг чувств и переживаний как терапевтическая задача. Понимание, поддержка и

контейнирование душевной боли.
Концеиция нарциссизма Х. Кохута. Зеркальный и идеализирующий перенос.
Когнитивное направление в психотерапии.
Мегоды и общая стратегия когнитивной психотерапии.
Гештальт-тераневтическое направление в русле гуманистической терапии.

Базовые понятия гештальт-тераневтического подхода (контакт, границы контакта,
фигуро-фонные отношения).
Гештальтистское понимание механизмов защиты. Их виды, психологический смысл:
интроекция, проекция, ретрофлексия, слияние, дефлексия, эготизм.
Основные методы гештальт-терапии.
Групповая психотерапия. Феномен групповой динамики.

‚ Принцины груипиовой психотерапии.
52.
93.
54.
55.
56.

57.
58.
59.

Механизмы исихотераневтического воздействия в группе.
Основные техникии упражнения самоисследования.
Методы исихологической саморегуляции.
Суггестивные техники.
Техника нервно-мышечной релаксации Джекобсона.
Техника сенсорной репродукции.
Когиитивио-бихевиоральный подход в исихотерации.

Основные принцииыи методы поведенческой исихотераиии.
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60. Гуманистическая исихология и психотерапия: её отличие от бихевиоризма и
психоанализа.

61. Арт-терапия, методы творческого и направленного фантазирования.
62. Гелесно-ориентированные методы.
63. Исихотехнические эффектыи эффективность психотерапии.
64. Психопрофилактика душевного здоровья и самоэффективности исихотераневта.
65. Профессиональное самосознание и индивидуальный стиль исихотераиевта.
66. Проблема «пригодности»  исихотераневта: роль личностных особенностей,

актуальных и прошлых эмоциональных переживаний и конфликтов. Обучение
исихотерании.

67. «Синдром сгорания» и исихопрофилактика душевного здоровья и профессиональной
эффективности.

68. Проблема эффективности исихотерапии. Критериии методы оценки.

5.2.2. Критерииоценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит
балльный характер.
Таблица 9. 1). Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине

Баллы
рейтинговые зачёта Критерии оценки образовательных результатов

_ гр!
|

15..13
__ ер.2_

зачтено,
5, ОТЛИЧНО

зачтено,
4, хорошо

| аатестации (на занятиях и по результатам выполнения

_сформированы на уровне — высокий._

2р.3

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы—демонстрировал
глубокое и прочное усвоение программного материала,
исчернывающе, последовательно, чётко и логически стройно
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с
практикой, свободно сиравлялся с задачами, вопросами и

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с

ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах
учебно-методический материал не только из основной
литературы, правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Комнетенции, закреплённые за дисциплиной,

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в. данный.
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Баллы Результат
рейтинговые зачёта Критерии оценки образовательных результатов

ры ___ ера

9..7 зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

6..0,1 не зачтено,
2, не
удовлетвор

| ительно

!

к гр.3
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял, использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических
вопросов и задач, продемонстрировал владение
необходимыми навыкамии приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую стенень
овладения программнымматериалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Комиетенции, закреилённые за дисциплиной,

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
дианазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания

| только основного материала, ири этом, ой ие усвоил его
дегалей, допускал неточности, недостаточно правильные |

формулировки, нарушения логической последовательности в

изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлегворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Комиетенции, закреплённые за дисциилиной,
сформированына уровне — достаточный.

| Результат «не зачтено, 2 (ие удовлегворительно}»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аггестации по дисциилине входит
в данный диапазон.
Ири этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы продемонстрировал
незнание значительной части программного материала,

_| допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими
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Результат ых .
ОтНЕтОБЫ а Критерииоценки образовательных результатов

ар. гр.2_ | эр.3
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которыене
могуг продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

| Учебные достижения в семестровый период и результаты
|

| рубежного контроля  продемонстрировал невысокую
|

| (недостаточную)  стенень овладения программным
| материалом.

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения

|

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Комнетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на недостаточном уровне или не
сформированы. ]

Баллы

|

6.(—КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входнойконтроль. Не предусмотрен.

6.2. Выходной контроль
Не предусмотрен.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

7.1. Организация образовательного процесса но дисциилине
Образовательный процессе по дисциилине организован в форме учебных занятий

(контактная работа (аудиторной и виеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
усиеваемостги:

лекции (занятия лекционного тина);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия

семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей

программой отдельные виды учебных рабог (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциилиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
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таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой,

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Основная задача дисциилины «Психотерапия: теория и практика» состоит в том,
чтобы изучить наиболее фундаментальные концепции и основные методы психотерапии в
современной клинической психологии, познакомить студентов с возможностями и

ограничениями разных исихотераневтических систем. Знакомство с учебной дисциилиной
предполагает понимание основных составляющих исихотерапевтического процесса, его
динамики, целей и технологий воздействия, аксиологических установок исихотерапевта и
оценки эффективности исихотерании.

В содержание курса включены особенности работы с неврозами, пограничными
личностными расстройствами, депрессией, тревожно-фобическими расстройствами.
Дисциплина также призвана сориентировать студентов в особенностях индивидуальной и
групповойработы, работы с семьёй.

В результате изучения дисциплины студент должен получить знания о структуре
практической психологии и еб особенностях, как специфической форме культуры и

практики, отличной от искусства, религии, повседневной жизни и медицины, иметь
представление об основных практических методах и техниках исиходиагностической и
психотераневтической работы. Курс также содействует развитию личного и
профессионального самосознания студентов, более ясному осознанию себя, собственных

целей и ценностных ориентацийв многомерном пространстве практической исихологии.

Приобретенные В процессе изучения дисциплинызнания и комиетеиции необходимы
для подготовки самостоятельных научных исследований и практической деятельности
клинического исихолога, представляют собой исобходимое условие для формирования
высокого уровия научной культуры будущего специалиста, основу выработки
индивидуального профессионального стиля у клинических психологов, работающих в
области исследований и практики.

Текущая аттестация по дисцинлине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущейаттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГИПУс использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.

о итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциилине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциилине в случае выполнения им всех заданий и

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциилины в полном объеме.
Преподаватель имеег право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из коитингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей ио дисцинлине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
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преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.

Обучающийся,  пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю  реферативный  консиект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствиис настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного консиекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняег все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Иреподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание (по исуважительной причине).

Промежуточная аттестация но дисциилине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциилины Исихотерания: теория и практика определен зачётс
оценкой.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГИУ и
оценивастся: на зачете с оценкой — зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3,
удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов,
назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГИИУ балльно-рейтинговой
системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы)

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2.—Мегодические рекомендации обучающимсяпо изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
- знакомит с новым учебным материалом,

— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесьс учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебнымматериалом по учебнику и учебнымпособиям,
— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернугый ответна каждыйиз вопросов,
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— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

= вынолните домашнее задание.

Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой груииы

(последние являются эффективными формами работы);
рабочая программа дисциилиныв части целей, перечию знаний, умений,
терминови учебных воиросов может быть использована вами в качестве
ориентирав организации обучения.

|
Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной
дисциплине. Попытки освоить дисциилину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают не удовлетворительные результаты.

В самомначале учебного курса познакомьтесьс рабочей программой дисциилиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические иланы лекций, семинарскихзанятий;
— контрольные мероприятия;

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
— переченьвопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и

характере знанийи умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой.

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.—Мегодические указанияно использованию образовательных технологий
При организации обучения по дисциилине Исихотерания: теория и практика

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм,а
именно:

— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В образовании сложились, утвердились три формы взаимодействия преподавателя и

студентов:
— Иассивные методы
— Активные методы
— Интерактивные методы

Каждый из них имеет свои особенности.

31



Пассивный метод (рис.1.1) — форма взаимодействия преподавателя и студента, в

которои преподаватель является основным деиствующим лицом и управляющим ходом
учебного занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных
директивам преподавателя.

Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях осуществляется
посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов (не использующих
средства компьютерной техники) ит.д.

С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности пассивный
мегод мало эффективен. Однако, имест и некоторые илюсы: относительно легкая подготовка
к занятию 60 стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее
количество учебного материала в ограниченных временных рамках занятия. Пассивные
мегоды предполагают авторитарный стиль взаимодействия между преподавателем и

студентом.
( счудентг )я „2 „== кПреподаватель|——* ( Скдет

^`

а нина3: ь

—

( студент )

Рисунок 1.1 Пассивный метод

Активный метод (рис.1.2) форма взаимодействия студентов и преподавателя, при
которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия. Студенты выступают не
пассивными слушателями, а активными участниками. Студенты и преподаватель находятся
на равных правах.

Активные методы предиолагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом. ЧИ

| ‹‘тудент
|

яи
иеее И"

Преподаватель | ЕЕ: | студен |

<№ с О енг.с туде м
Рисунок 1.2 Активный метод

Некоторые видыактивных методов обучения
Имитационные

Неимитационные
Неигровые Игровые

Проблемная лекция. Лекциявдвоём. Анализ конкрегных Разыгрывание ролей.
Лекция с заранее запланированными ситуаций. Игровое проектирование
ошибками. Лекция пресс-конференция. Коллективная мыслительная деловая игра.
Эвристическая лекция или беседа. деятельность. Педагогические ситуации,
Проблемное обучение. ТРИЗ работа. Педагогические задачи и т.п.
Семинар. Поисковая лабораторная
учебная дискуссия. Тематическая
дискуссия.
Самостоятельная работа с литературой.

Между активными и интерактивными методами иногда ставят _знак_равенства,
однако, несмотря на общность, они имеют различия.
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Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный («Пиег» - это взаимный, «ас» -

действовать) — форма взаимодействия студентов и преподавателя при которой они
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, при этом осуществляется взаимодействие
студентов между собой.

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению
деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает
план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения
которых студентизучает материал).

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателеми студентоми доминирование активности студентов в процессе обучения.

студент
я ах

„= *
Иренодаватень

^

- $ пе
]

2% | студент

У"| ‘тудент |

Рисунок 1.3 Интерактивный метод

Виды интерактивных формзанятий:
Е Круглый стол (дискуссия, дебаты)
- Мозговой штурм( брейнсторм, мозговая атака)
— Деловыеи ролевые игры
= Сазе-зши4у (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
= Мастер класс

— творческие задания;
— работа в малых группах;
— интерактивная экскурсия;
— видеоконференция;
— социально-исихологический тренинг;
— фокус групиа;
— метод портфолио:
— метод проектов;
— сократический диалог;
— метод «Займи позицию»;
— групповое обсуждение;
- метод «Дерево решений»;

— метод «Иоис-формула» и д.р.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
«Круглый стол» организуется следующимобразом:

1) Пренподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;

э) Вопросы расиределяются по подгруииам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
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3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты
(юрист, социолог, исихолог, экономист) либо эту роль играет сам
преподаватель;

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании,в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, как коллективное
обсуждение какого-либо воироса, проблемыили сопоставление информации, идей, мнений,
предложений.

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:

_ Методика «вопрос — ответ» - разновидность простого собеседования;
отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки
вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.

- Методика «клиники»—каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз»
поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как
преподавателем (руководителем), так и сиециально выделенной для этой цели
груииой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе
«принимается—не принимается».

_ Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения -
своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг
делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже
неверные (тупиковые).

м“

Е Методика «эстафеты» — каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.

и Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры
групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся
высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники
продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались
незавершенными.

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
— «да» или «нет». Причем одна групиа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая груипиа (отрицающие) — сторонниками отрицательного.
Внугри каждой из групи могуг образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа — подбирает
аргументы, а вторая разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.

Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
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нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценкии отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциалав поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря нсосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".

Оптимальный состав групны от6 до 12 человек.

8.2.—Мегодические указанияно формированию комиегенций

Формирование компетенций осуществляется па всех видах занятий и достигается с
помощью активныхи интерактивных методов обучения, описанных ви. 8.1.

Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения
студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации учебного процесса, поскольку:

— знакомитс новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
— систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключаетсяв следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
— ознакомьтесь с учебным материаломпо учебнику и учебным пособиям,
— постарайтесь уяснить место изучаемой темыв своей профессиональной подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

[1одготовкак семинарским занятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебнымпособиям,
— вынишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждыйиз вопросов.
— уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя.
Учтите, что:

— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние
являются эффективными формами работы;

— рабочая ирограмма дисциилиныв части целей, перечню знаний, умений, терминов и
учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентирав организации
обучения.
Важным этаном в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль

формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При оценивании
устного опросаи участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются:

- стенень раскрытия содержания материала;
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- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и
символики, логическая последовательность изложения материала;

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость
используемых при ответе умений инавыков.

Для оценивания результатов обученияввиде знаний используются такие процедурыи
технологиикак тестирование и опрос на практических занятиях (семинарах).

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются
следующие процедурыи технологии:

- практические контрольные задания (далее — 1КЗ), включающих одну или несколько
задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комилекса действий), которые
следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

По сложности ИКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ИКЗ предполагают решение в одно или два действия, К ним можно отнести:

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные
задания ио выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки
умений. Комилексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, таки в
нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение
проектов, на выполнение практических действий. Комилексные практические задания
применяются для оценки владений.

Оценивание сформированности комиетенций осуществляется на промежугочной
аттестации. При ее проведении студент должен отвегить на вопросы теоретического
характера и практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:
. теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный
характер, наличие грубых ошибок в ответе;
. теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех
недочетов;
. теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более
одного-двух недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;
. теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по
собственному плану.
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем

правильного решения.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,

предусмотренного данной рабочей ирограммой.

Приложение: Рецензии.
Учебно-методическое И информационное обеспечение дисциплины

Заведующий кафедрой = Хромов А.И.

Составители (разработчики):
| иЗАЛЫ _ ВласенковаИ.Н.
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—Приложение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература
1. Клиническая психология : учебник / редактор Б.Д. Карвасарский. — 4-е издание,
переработанное и дополненное. — Санкт-Петербург : Питер, 2013. — 864 с. : ил. — (Учебник
для вузов).

*

2. Хьелл, Л. Теории личности = РегзопаЩу шеопез : основные положения, исследования и

применение : учебное пособие / Л. Хьелл, Д. Зиглер.—
Издание 3-е.

—Санкт-Петербург :
Питер, 2014.—607 с.: ил. — (Мастера исихологии). *;**.
3. Соколова, В.Т. Исихотерация: теория и практика: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений/ Е.Г. Соколова. — 4-е издание, стереотииное. — Москва : Академия, 2010.

— 368 с. - (Высшее профессиональное образование. Психология). — **,

2.Дополнительная литература
|. Исихотерапия : учебник / ред. Б.Д. Карвасарский. — Издание 3-е, дополненное. —
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Практикум по психотерапии и консультированию» Блока | «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая
помощь ребенку и семье») реализуется в модуле №14 «Психологическая помощь семье» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерацииот «12» сентября 2016 г №1181.

Дисциплина Практикум по психотерапии и консультированию относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули}».

Цель дисциплины: — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к ведению психологической консультации, пониманию запросов клиента,
выдвижению терапевтических гипотез и планированию стратегий сопровождения клиента,
запрашивающего о психологической помощи.

Задачи дисциплины:
— Познакомить студентов с современными идеями, принципами, методами,

используемыми психологами в практической работе при консультировании и оказании
психотерапевтической помощи.

— Сформировать понятия базовых принципов психологического консультирования, в том
числе, принципов профессиональной этики, а также базовые понятия современных направлений
психотерапии.

— Развить навыки адекватного понимания потребностей и запросов клиента, анализа
проблемной ситуации клиента и выдвижения терапевтических гипотез, ведения
психологической беседы, планирования стратегий психологической помощи клиенту.

За дисциплиной закреплены компетенции:

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах)
пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с
коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических И индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития.

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по психотерапии и консультированию»

по Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения — 7 семестр,

продолжительность обучения — одинсеместр.
Входной контроль:не предусмотрен.

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачетс оценкой.

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (по результатам зачета с

оценкой).

Зачет с оценкой по дисциплине «Практикум по психотерапии и консультированию»

может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1 Сокрашения
ГК - групповая консультация
Д: — дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(1 зачетная единицаравна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л - лекция
ЛР - лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК — общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОЛП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: - периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ПЗ -— практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РИД - рабочая программа дисциплины
С - семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2 Цели и задачи
Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к ведению психологической консультации, пониманию запросов клиента,
выдвижению терапевтических гипотез и планированию стратегий сопровождения клиента,
запрашивающего о психологической помощи.

Задачи дисциплины:
— Познакомить студентов с современными идеями, принципами, методами,

используемыми психологами в практической работе при консультировании и оказании
психотерапевтической помощи.

— Сформировать понятия базовых принципов психологического консультирования, в том
числе, принципов профессиональной этики, а также базовые понятия современных направлений
психотерапии.

— Развить навыки адекватного понимания потребностей и запросов клиента, анализа
проблемной ситуации клиента и выдвижения терапевтических гипотез, ведения
психологической беседы, планирования стратегий психологической помощи пациенту
\клиенту.

1.3 Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по психотерапии и консультированию» в структуре основной

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее —- ОПОП ВО) по
специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая
помощь ребенку и семье») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного планаи реализуется в объеме модуля №14 «Психологическая помощьсемье».
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01] Клиническая
психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот «12» сентября 2016 г. №1181.

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Общая психология», «Психология развития

и возрастная психология», «Социальная психология», «Психодиагностика», «Психология
личности.

1.4 Входные требования
Дисциплина «Практикум по психотерапии и консультированию» не предусматривает

наличие к обучающимся входных требований.

1.5 Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными общекультурными / общепрофессиональными / профессиональными
компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО). сформулированными с учётом целей и задач
реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице1.

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в

рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Практикум по психотерапии и консультированию»

может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в
объеме итогового контроля модуля № 14 «Психологическая помощь семье», в котором
реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины
Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам

представлена в таблицах2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий

Трудоемкость
Видыучебных занятий ааа т на в семестре

№7
гр.1 ОИ 2р.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактные часы 1 36 36
Практические занятия (ПЗ) .

1 36 36
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)
Самостоятельная работа (СР) 1 36 36

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

я Количество часов
4 5 Наименование разделов ОН ТНЫЕЧЕ

я ри Всего (аудиторная работа) СР
= Л С ПЗ ГК

" гр.2 гр.3
|

гр.4|гр.5|гр.б|гр.7 гр.8

Семестр №7
Основы психологического

||Консультирования и психотерапии. 42 18 24
Современные направления
психотерапии и консультирования

5 Проверка и оценка полученных 30 18 |2
знаний и навыков

Всего 72 36 36
Промежуточная аттестация (зачет с
оценкой)
ИТОГО 2 | 36 36

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице4.

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам

а о Наименование Кол-воЕя Содержание раздела
а раздела часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
1 Основы психологического|Вопросы соотношения психотерапии и

консультирования и психологического консультирования.
психотерапии. Принципы психологического
Современные консультирования: нейтральности, 42

направления активности клиента, гипотетичности,
психотерапии и многомерности, структурности и др.
консультирования. Способы установления и поддержания

9



па Наименование Кол-во
ы Содержание раздела
а раздела часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
контакта. Этические стандарты
психотерапевтической работы.

а Проверкаи оценка Теоретические основыи приемы основных 30

полученных знаний и направлений психотерапии и
навыков консультирования. Использование

полученных знаний при проведении полной

в тренировочной сессии.|Всего 72

2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представленв таблице 5.2.

Таблица 5.2. Темыи трудоемкость практических занятий
№ № Кол-воТемыпрактических занятий

раздела занятия часов
гр.1 гр.2

.
гр.3 гр.4

Экспириенциальная психотерапия. Когнитивно-
1 1,2 бихевиоральная терапия. Теоретические основы. 18

Основные техники.
Психоаналитическая терапия. Системная семейная

2 3.4 психотерапия. Теоретические основы. Основные 18
техники.

Всего 36

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсыи
базы данных, рекомендуемыедля освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения

интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству
посадочных мест); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с
экраном и рабочим местом); доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \У/Лт4о\уз, пакет М$ ОЁбсе (\ога, Ехсе], Ро\уегРош®) для ОС У940\.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (практические).

Текушая аттестация по дисциплине «Практикум по психотерапии и
консультированию» проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию
фактических результатов обучения студентов осуществляется ведущим преподавателем

При этом объектами оценивания выступают:
— учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);

— “степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— степень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по окончании

модуля (на 8-й неделе семестра) в соответствии с распоряжением проректора по
профессиональному образованию. Оценивание студента на контрольной неделе проводится
преподавателем независимо от наличия или отсутствия студента (по уважительной или
неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает
достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системыв соответствии с технологической картой дисциплины. Оценка носит
комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам
учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).

п
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями). Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:

— ответ на зачете с оценкой;
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.
Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии
ведущего преподавателя.

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой
(примерные ')

1. Проведите сравнительный анализ консультирования и психотерапии как видов
деятельности психолога.

2. Дайте характеристику терапевтическойсредыи терапевтической ситуации.
3. Принципы психологического консультирования.
а Способы установления и поддержания контакта с клиентом в процессе

консультированияи терапии.
Принцип структурности в терапии и консультировании.
Значение принципа активности клиента и способыего осуществления.
Принцип многомерности в проведении психологической беседы.

о
аа

5

Принцип диагностичности в психологическом консультировании. Особенности

применения методов диагностики в консультировании.
9. Опишите варианты мотивации обращения за психологической помощью и варианты

мотивации профессиональной деятельности психолога. Раскройте содержание
понятий «запрос», «проблема»и «жалоба».

10. Основные этапы развития психотерапии. Факторы, определяющие генезис
психотерапевтических направлений.

11. Виды психотерапии: различные основания классификации.
12. Краткая характеристика основных современных направлений психотерапии.
13. Представления о психическом здоровье и его критериях в различных школах

психотерапии.
14. Представления о психической патологии в различных школах психотерапии.
15. Особенности взаимоотношений “клиент-терапевт” в различных направлениях

психотерапии.

1
И ы СПодлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной

численности группы. |



5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине

Баллы Результат
а Критерии оценки образовательных результатоврейтинговые зачёта

гр.1 гр.2 гр.3
№13 зачтено, Результат «зачтено, 5 (отлично}» выставляется

5, отлично|обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы—демонстрировал
глубокое и прочное усвоение программного материала,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах
учебно-методический материал не только из основной
литературы, правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программнымматериалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне -— высокий.

2..0 зачтено, Результат «зачтено, + (хорошо)}» выставляется
4, хорошо(|обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его

текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял, использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических
вопросов и задач, продемонстрировал владение
необходимыми навыкамии приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения

16



Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта Критерии оценки образовательных результатов

эр.! гр.2 ср. 3

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне -— хороший (средний).

9:1 зачтено,
№

удовлетвор
ительно

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)}» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит В данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания
только основного материала, при этом, он не усвоил его
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне -— достаточный.

6..0,1 не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы продемонстрировал
незнание значительной части программного материала,
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля  продемонстрировал невысокую
(недостаточную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на недостаточном уровне или не

Ы



Баллы Результат
рейтинговые зачёта

гр. гр.2 гр.3
сформированы.

Критерии оценки образовательных результатов

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль

Входной контроль. Не предусмотрен,

6.2. Выходной контроль

В объеме промежуточной аттестации(по результатамзачета с оценкой).

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами. включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

® практические занятия, практикумы;
® групповые консультации;
® самостоятельная работа обучающихся.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины (тематический план представлен в таблице 5.1), готовятся к
практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), осуществляют подготовку к зачету с
оценкой.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2.и 5.1. настоящей программы.

На практических занятиях для достижения максимального эффекта обучения
студентамстоит вести себя активно, принимать участие во всех упражнениях, предлагаемых
ведущим практикума, при затруднениях в их выполнении задавать вопросы и просить о
помощи, активно участвовать в обсуждении предлагаемых терапевтическихслучаев.

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям дома студентам
необходимо обратить внимание на вопросы психотерапевтической этики, специфики
терапевтической средыи построения сессий с точки зрения выбора оптимальной частотыи
длительности сеансов, организации среды, условий начала, проведения и завершения
работы. Отдельно обратить внимание на детальное изучение особенностей контракта
клиента и терапевта с точки зрения его критериев. Студентам необходимо рассмотреть
спецификуосновных направлений психотерапии и консультирования, теоретические основы,
сферы применения, техники. Рекомендуется ознакомление с дополнительной литературой по
каждому из направлений, самостоятельная отработка техник в группе однокурсников с

получением обратной связи, отработка проведения вводной сессии, включая
переформулирование запроса и заключение контракта между клиентом и терапевтом.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель.

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание (по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Практикум по психотерапии и консультированию»
определен зачет с оценкой.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и

оценивается: на зачете с оценкой — зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3,
‘удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов,
назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГИПУ балльно-рейтинговой
системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы).

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к практическим занятиям:
— внимательно прочитайте материал, относящихся к данному практическому

занятию, ознакомьтесь с учебным материаломпо учебнику и учебным пособиям,
— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);

19



— рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентирав организации обучения.

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовиться
целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи другой
учебно-методической документацией, включающими;

- перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
- тематические планы практических занятий;
- контрольные мероприятия;
- учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
- перечень вопросовк зачетус оценкой.

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере
знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на практических занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий

При организации обучения по дисциплине «Практикум по психотерапии и

консультированию» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс
предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и

интерактивныхформ, а именно:
— проблемная лекция,
— презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств;
— круглый стол (дискуссия).

«Проблемная лекция» — учебная проблема ставится преподавателем до лекции и
должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная лекция
предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих
методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение
многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или
опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и
дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в её
формулировании. (Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается

к проблемной и тем выше её ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты, а
также формирование мотивов нравственных и познавательных потребностей).

«Презентация» — документ или комплект документов, предназначенный для
представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации —

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной
форме.

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации,
графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые
организованыв единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарийи структуру,
организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью
презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя
возможность взаимодействия через элементы управления.
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В зависимости от места использования презентации различаются определенными
особенностями:

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все
присущие ей элементы, иметь разветвленную структуруи рассматривать объект презентации
со всех сторон.

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события,
отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и
элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст
проговаривается ведущим,и служит для наглядной визуализации его слов.

Презентация, созданная для видеодемонстрации. не содержит интерактивных
элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также
текст и аудиодорожку.

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте
презентации.

«Круглый стол» организуется следующим образом:
1} Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне

рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по  подгруппам и раздаются участникам для

целенаправленной подготовки;
3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель;
4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.
Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку
зрения.

8.2. Методические указания по формированию компетенций
Обучение по дисциплине «Практикум по психотерапии и консультированию»

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (практические занятия) и во время
самостоятельной работы студента.

Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с

помощью активныхи интерактивных методов обучения, описанных вп. 8.1.
Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения

студент должен готовиться к практическому занятию, поскольку оно является важнейшей
формой организации учебного процесса, поскольку:

— знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
— систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебномпроцессе.

Подготовка к практическим занятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждый из вопросов.
— уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих
консультаций преподавателя.
Учтите, что:

— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние
являются эффективными формами работы:
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— рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и
учебных вопросов может быть использована вамив качестве ориентира в организации
обучения.
Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль

формирования компетенций осуществляется на практических занятиях. При оценивании
устного опроса и участия в дискуссии на практическом занятии учитываются:

- степень раскрытия содержания материала:
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и

символики, логическая последовательность изложения материала;
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость

используемых приответе умений инавыков.
Для оценивания результатов обученияв виде знаний используются такие процедурыи

технологии как тестированиеи опрос на практических занятиях.
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются

следующие процедурыи технологии:
- практические контрольные задания (далее — ПКЗ). включающих одну или несколько

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые
следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решениев одно или два действия. К ним можно отнести:

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные
задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки
умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в
нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение
проектов. на выполнение практических действий. Комплексные практические задания
применяются для оценки владений.

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной
аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического
характера и практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:
° теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный
характер, наличие грубых ошибокв ответе;
. теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов;
. теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух
недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;
. теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану.

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем
правильного решения.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.
Приложение: Рецензии.

Заведующий кафедрой ы Хромов А.И., к.психол.наук.

Составители (разработчики):
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доцент факультета клинической и специальной психологии МГППУподпись составителя)

эй я Е Ларина Л.Ю., ст.преподаватель факультета клинической и
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия : учебное

пособие/ Р. Кочюнас. - Москва : Академический проект: Трикста, 2008.- 464 с. - **.
2. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации [Электронный ресурс] :

базовые навыкии техники: учебное пособие / К.В. Ягнюк. - Москва : Когито-Центр, 2014. —

175 с. - (Библиотека Института практической психологии и психоанализа ; вы. 9). — ***, —

ОВЕЬ: Вар:ЬПосаЬ.гиЛи4ех.рюр?разе=Боок&14=226499 (дата обращения 31.08.2018).

Дополнительная литература
1. Соколова, Е.Т. Психотерапия: теория и практика : учебное пособие для студентов

высших учебных заведений/ Е.Т. Соколова. — 4-е изд. стер. — Москва : Академия, 2010. — 368с.2. Паттерсон, С. Теории психотерапии / С. Паттерсон, Э. Уоткинс. — 5-е издание. -—

Санкт-Петербург: Питер, 2003.- 544 с. — **.
3. Международная конференция по этике в психологическом консультировании и

психотерапии [Электронный ресурс] : сборник материалов / под ред. Н.В. Кисельниковой,
Е.А. Куминской, Е.В. Лавровой, В.А. Земцовой. — Москва : ФГБНУ «Психологический
институт РАО», 2017. — ОВГ: Вир:ргао ги/ирюаа/ЛЬюсК/369/5Боги К _ецКа_2017.раЕ
(дата обращения: 31.08.2018).

1. Богомолов, В.А. Шкала оценки встречи ($В$) : инструмент для оценки клиентом
терапевтического альянса в психологическом консультировании / В.А. Богомолов, А.И.
Павловский, П.В. Дмитриевский // Семейная психология и семейная терапия : научно-
практический журнал/ ред. О. Ненюкова.- 2015. — №2. — С. 57-64.- **.

2. Бойко О.М. Краткосрочное—проблемно-ориентированное—психологическое
консультирование в рамках психиатрического стационара: анализ возможностей на примере
случая из практики [Электронный ресурс] // Консультативная психология и психотерапия. —

2014. - Том 2, № 5 - С. 206-212. - ити - ОВЕ:
Вф://рзу]юигпа!5 .ги/Й]е$/73369/Крир_3_2014_БоуКо.раР(дата обращения: 31.08.2018).

3. Коттлер, Дж. Совершенный психотерапевт = Тре Сотреа! ТВегария : работа с трудными
клиентами / Джеффри Коттлер. — Санкт-Петербург : Питер, 2002. — 352 с.

4. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структурыличности в
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—
Психологическая диагностика [Электронный ресурс]. - ОГ:
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина "Личностные расстройства” Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье»)
реализуется в модуле №15 "Теоретические основы нарушений психического развития" и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.

Дисциплина "Личностные расстройства" относится к базовой части Блока 1

«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины — формирование компетенций , обеспечивающих способность и готовность
к овладению современными представлениями и теориями о феноменахи и закономерностях
нормального и аномального развития личности в детском и юношеском возрасте;

Задачи дисциплины:

- Познакомить с основными классическими и современными—теориями,
раскрывающими формирование личности в норме и патологии.

- Сформировать систему представлений в области этиологии, условий и механизмов
развития личностных расстройств.

- Развить навыки диагностики и психотерапии основного спектра личностных
расстройств

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПСК-4.1 - способность и готовность к овладению современными представлениями и

теориями о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и
юношеском возрасте;

ПСК-4.4 - способность и готовность к пониманию роли возрастных факторов, влияющих
на генезис и структуру нарушений психики и поведенияв детском и юношеском возрасте;

Общая трудоемкость дисциплины "Личностные расстройства" по Учебному плану
составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения — 10 семестр, продолжительность
обучения — один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине "Личностные расстройства" может проводиться как в

традиционной форме, так и в форме тестирования,в том числе в объеме итогового контроля
модуля "Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется
данная дисциплина.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: — дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица



ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК —дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. — зачетная единица(| зачетная единицаравна 36 академическим часам)
ИР- индивидуальная работа с обучающимися
Л- лекция
ЛР -— лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК — общекультурная компетенция
ОПК- общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: — периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: - электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины— формирование компетенций ‚ обеспечивающих, способность и готовность
к овладению современными представлениями и теориями о феноменах, закономерностях
нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте;

Задачи дисциплины:

- Познакомить с основными классическими и современными теориями,
раскрывающими формирование личности в норме и патологии.

® Сформировать систему представлений в области этиологии, условий и механизмов
развития личностных расстройств.

- Развить навыки—диагностики и психотерапии основного спектра личностных
расстройств

1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина "Личностные расстройства" в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее —- ОПОП ВО) по специальности
37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку
и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.15.06), Блок 1

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Теоретические основы нарушений
психического развития".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01
Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерацииот «12» сентября 2016 г. №1181.



Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Клиническая психология», «Психиатрия»,
«Психология личности», «Теории личности в клинической психологии», «Психодиагностика
личности, Клиническая психология в экспертной практике».

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
дисциплин (модулей): одновременное изучение «Семейная психотерапия и консультирование
семьи».

1,4. Входные требования
Дисциплина "Личностные расстройства" не предусматривает наличие к обучающимся

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций и не предполагает
реализацию входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и
задач реализуемой ОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице1.

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет.

Зачет по дисциплине "Личностные расстройства" может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля "Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется
данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

| Е: Е Трудоемкость.ны. Зач. Ед.
|

час. Вместе№10 _
гр.1 гр.2 _гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану з 72 72

Контактные часы 0,9 34 34
Лекции (Л) 0,4 16 16

Семинары (С) 0,5 18 18

Промежуточная аттестация (зачет) 0 0 0

Самостоятельная работа (СР) 1,1 38 38

Таблица3. Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам учебных
занятий по семеструи =: Е: Количество часовее: нЕ Контактные часыка елов ВеИОВиеразден Всего аудиторная работа) СР

В: Л С ПЗ ГК
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8
Семестр №10

История учения о личностных
||расстройствах. Основные понятияи 14 4 4 - - 6

классы личностных расстройств.
Критерии определения личностных

а расстройств в международных 8 2 2 - . 4
классификациях МКБ-10 и О$М-5.

Характеристика уровней и
3 основных форм личностных 10 2 2 - - 6

расстройств.
Причинные факторы возникновения

4 и развития личностных 14 4 4 - - 6
расстройств.

5 Вопросы диагностики и лечения 14 2 4 . . $
личностных расстройств.

6 Психотерапия личностных 12 2 5 . . 8
расстройств.

Всего 72 16 18 - - 38
Промежуточная аттестация (зачет) 0 _
ИТОГО 72 34 38

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице4.



Таблица 4. Содержание дисциплиныпо разделам

Наименование
_ раздела

—

|

Содержание раздела _ _ часов.
Кол-во

гр.2 гр.3 гр.4

История ученияо
личностных
расстройствах.
Основные понятия
и классы
личностных
расстройств.

Введение понятия личностных расстройств.
Психопатии,

—
акцентуации и

—
личностные

расстройства — соотношение понятий. Пример
классификации психопатий П.Б.Ганнушкина как
основного варианта систематизации личностных
расстройств в отечественной науке. Триада
Ганнушкина. Определение личностных
расстройств у различных авторов (Ганнушкин,
Личко, Леонгарди др.), а также в классификациях
МКБ-10 и ОУМ-[У.

История учения о психопатиях, 19 век:
Филипп Пинель, Бенджамен Раш, Чезаре
Ломброзо, Бенедикт Морель и др. Российская
школа психиатрии 19 века: Ф.И.Герцог и
А.Н.Пушкарев, С.С.Корсаков,  В.П.Сербский,
П.Б.Ганнушкин, Е.К.Краснушкин. Научно-
историческая дискуссия конца 50-х — начала 60 —

ых годов 20-го века о приоритете выделения
психопатий как отдельной формы психических
расстройств. Необходимость анализа пограничных
расстройств в связи с реформами
судопроизводства в России и западных странах.
Актуальность критериев нормы и патологии в

психиатрии В связи с анализом МОТИВОВ

преступления.

Классификации личностных расстройств.
Специфика создания классификаций личностных
расстройств в зависимости от различных
методологических походов (основания
классификаций). Социологический,
психоаналитический, клинический эклектический

и физиологический подходы. Классификации
О.В.Кербикова, Е.А.Попова, Б.В.Шостаковича.
Кластерный вариант классификации Клонигера.

Феноменологический и экспериментальный
подходык исследованию личностных расстройств.
Медицинская и

—
психологическая модели

личностных расстройств.

14

2 Критерии
определения

Феноменология характера, поведения и структуры
личности в аспекте изучаемых расстройств.

10



а ‘одержание раздела _ Кол-во
часов

гр.3

личностных
расстройств в
международных
классификациях
МКБ-10 и О$М-5.

Расстройства личности как сочетание
поведенческих и мотивационных характеристик
при деформации отдельных

—
компонентов

аффективной, познавательной и волевой сферы.
Деформация функции контроля поведения и

специфика нарушений межличностного
взаимодействия при личностных расстройствах.

Общие критерии систематизации
личностных расстройств ( проявление как
минимум в 2-х сферах из 4-х возможных;
ригидность, всеобъемлющий характер
расстройства; наличие дистресса, склонность к

дезадаптации; возникновение с подросткового или
детского возраста; исчерпывающий вариант
объяснения проявляемых симптомов с точки
зрения наличия психического расстройства).

Диагностические симптомы личностных
расстройств по ОЗМ-ГУ: трудности адаптации в

различных жизненных сферах, эгосинтонные
модели поведения, скрытая тревога, дефицит
эмпатии, эмоциональная незрелость, трудности
межличностного общенияна работеи в семье.

Кластерная структура классфикаций О5М-
[Уи МКБ-10. Три основные кластера личностных
расстройств : странные расстройства (кластер
А), драматические расстройства( кластер Б),

тревожные расстройства (кластер В). Кластер
дополнительных расстройств (депрессивное,
пассивно-агрессивное). Концепция Карла Юнга:
ассоциация психологического содержания
расстройств второго кластера (Б)с экстраверсией
и третьего кластера (В)- с интроверсией.
Многоосевая система поступенчатой
квалификации личностных расстройств в ОУМ-!У
и отсутствие осей в МКБ-10.

Характеристика
уровнейи основных
форм личностных
расстройств.

Поуровневое раскрытие феноменологии и

основных психологических механизмов
личностных расстройств. Конкретные примерыиз
художественной литературы. Анализ клинических
случаев.

Кластер А (странные расстройства у

10
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Кол-во
_ часов

гр.4

эксцентричных личностей с преимущественными
нарушениями в когнитивной сфере): параноидное,
шизоидное, шизотипическое .

Кластер Б (драматические расстройства у
личностей театрального, демонстративного
типа с преобладанием аффективных нарушений, а
также дисоциальные расстройства):
истерическое (гистрионное), асоциальное
(дисоциальное), пограничное и нарциссическое .

Кластер В (тревожные расстройствас
преимущественно волевыми нарушениями):
избегающее расстройство, зависимое
расстройство, обсессивно-компульсивное.

Дополнительные расстройства:
депрессивное и пассивно-агрессивное.

Причинные
факторы
возникновения и
развития
личностных
расстройств.

Три основных направления в учении об этиологии
личностных расстройств. Биологический,
социальный и психологический факторы и их
конвергенция.

Биологическое направление. Квалификация
личностного расстройства как наследуемого или
врожденного состояния, возникающего в
результате воздействия различных вредностей во
внутриутробном—периоде («повреждение
зачатка»). Учение Мореля о вырождении (1857).
Конституционно-биологическая концепция

психопатий (Э.Крепелин, К.Шнейдер, Э.Кречмер и
др.). Психопатия как результат «повреждения
зачатка» (В.А.Гиляровский, М.О.Гуревич,
Е.А.Попов, Г.Е.Сухарева, Д.Е.Ефстафьев).
Патобиологические исследования при личностных
расстройствах:  биоэлектрическая активность
мозгаа  микроневрологическая симптоматика,
нейровегетативный тонус и др.
Психофизиологические исследования на
контингенте психопатических личностей
(Э.А.Костандов, А.М.Иваницкий,
Н.А.Краснушкин, Н.Д.Лакосина и М.М.Трунова).

Близнецовый метод исследования
психопатий (американские исследования).

14
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держание раздела.
Кол-во
часов

гр.3 гр.4

Социальное направление (социогенез
психопатий). Патология характера как следствие
неблагоприятных условий

—
микросоциальной

среды. Социопатия как извращение характера в

результате неблагоприятных социальных
воздействий (А.К.Ленц, 1927).

—
Антисоциальная

направленность в анамнезе психопатических
личностей, в раннем детстве отделенных от
матерей ( Дженкинс, 1960; Грегори, 1961). Роль
неблагоприятных внешних факторов в этиологии
психопатий ( Е.Г.Краснушкин, В.А.Гиляровский,
Е.А.Попов, О.В.Кербиков, В.Я.Гиндикин и др.).
О.В.Кербиков о «ядерной» и «краевой»
психопатии. Девиация личностных черт как
следствие неблагоприятных условий воспитания и
хронической психической травматизации
(В.В.Ковалев, В.Ф.Матвеев).

Психологическое направление.

Психоаналитические концепции. Значение
психических травм детства и отрицательных
воздействий микросоциальной среды В

формировании невротического характера. Связь
индивидуальных патохарактерологических
свойств с одной из стадий психосексуального
онтогенетического развития (3.Фрейд, О.Фенхель,
А.Адлер).

Психометрические исследования. Теория базовых
черт личности Г.Айзенка. Исследования
Р.Кеттелла и Шелдона. Модель темперамента
В.М.Русалова.

Вопросы
диагностики и
лечения
личностных
расстройств.

Распространенность личностных расстройств на
общей популяции, статистические данные.Разброс
сведений, приводимых различными авторами.
Сложность первичной диагностики личностных
расстройств из-за отсутствия самостоятельной
обращаемости за психологической помощью
данного контингента больных. Диагностика
личностных расстройств при декомпенсации
психического состояния и в связи с решением
экспертных вопросов  (военно-врачебная и

судебная психолого-психиатрическая экспертиза).

14
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_ Наименование а Кол-во
_ раздела = Е ВЫ

Е

часов

гр.2 гр.3 гр.4

Тождество понятий: «расстройства личности» и

«чрезмерно выраженные и

—
односторонние

изменения характерологических черт». Причины
ошибочной диагностики. Описательный диагноз
личностных расстройств. Критерии описательной
диагностики. Триада Ганнушкина как
классический вариант описательной клинической
диагностики личностных расстройств.
Коморбидность с другими расстройствами.

Диагностика личностных расстройств
согласно международным классификациям О$ЗМ-
ГУ и МКБ - 10. Осевая структура О$М-У при
квалификации личностных расстройств, виды
осеи.

Методологические подходы к
исследованию личности и личностных расстройств
в различных отечественных и зарубежных
концепциях (  А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев,
А.Ф.Лазурский, В.Н.Мясищев, А.Е.Личко, К
Леонгард, 3.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, К.Роджерс,
Г.Олпорт, Э.Эриксон, Дж.Келли, Р.Кеттелл,
Г.Айзенк, А.Бандураи др.)

Психологические методы исследования
личности и личностных расстройств: наблюдение
(регистрация), интервью (беседа), опросники
(тесты), проективные методы, биографические
методы, контент-анализ, диалоговые методы,
методы психосемантики.

Опросник РСЁЬ (Наге —  Рэуспорау
СвескИ${, 1980,1990) -— экспресс-диагностика
психопатий у правонарушителей с помощью 20-ти
утверждений, оцениваемых экспертом в баллах от
0 до 2 (выше 30 баллов — наличие психопатии).
Три основных фактора опросника РСГ и их
содержание. Фактор 1, основан на традиционных
концепциях и характеристиках личностных
расстройств —

—
эгоистичность,

—
черствость,

безжалостность. Фактор 2, наиболее значимый, —
оценка социальной девиации, хронической
нестабильности и антисоциальности стиля жизни.
Фактор 3 -— включает все остальные данные
(факторы).

14



Наименование
_ раздела. < Содержание раздела

Кол-во
часов

ер. 2 гр.3

Параметрыоценки личности и личностных
расстройств: мотивация, локус контроля, реакции
(черты=личности), характер, фрустрация
(реагирование) ценности.

Организация психологической помощи в

условиях стационара. Тактика общения врача-
психотерапевта с больными, страдающими
личностными расстройствами: индивидуальный
подход (в зависимости от формы личностного
расстройства), лечение средой, трудотерапия,
терапия творчеством, психокоррекция.
Возможности фармакотерапии при лечении
личностных расстройств.

6 Психотерапия
личностных
расстройств.

Личностные расстройства и причинные факторы
их возникновения (биологические,
психологические, социокультурные). Общие цели

и задачи психотерапии. Когнитивный,
поведенческий, психодинамический и

экзистенциальный подходы в психотерапии
личностных расстройств. Стратегии психотерапии
в зависимости от характера личностных
расстройств (А.Бек). Лечение отдельных форм
личностных расстройств и оценка его
эффективности (О.Кернберг, М.Лайнхен).
«Клиническая»и «психологическая» психотерапия
личностных расстройств. Психотерапия
творческим самовыражением при различных
формах личностных расстройств (М.Е.Бурно).
Психотерапия и психокоррекция личностных
расстройств в условиях мест лишения свободы
(Б.В.Шостакович).

12

Всего 72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий

Темы.Е занятий Ковно
& он и >- р

$ часов
гр.3 гр.4

15



С Темы лекционных занятий вораздела з НЕ часов.
гр.2 гр.3 гр.4

Введение понятия личностных расстройств. Психопатии,
1 1 акцентуации и личностные расстройства — соотношение 4

понятий.

Феноменология характера, поведенияи структурыличности
в аспекте изучаемых расстройств. Расстройства личности

2,3 2 как сочетание поведенческих и мотивационных 2

характеристик при деформации отдельных компонентов
аффективной, познавательной и волевой сферы.

Поуровневое раскрытие феноменологии и основных
психологических механизмов личностных расстройств.

4 3 Основные виды кластеров. Конкретные примерыиз 2
художественной литературы. Анализ клинических случаев.

Три основных направления в учении 0б этиологии

р ы
личностных расстройств. Биологический, социальный и

3 психологический факторы и их конвергенция.
4

Диагностика личностных расстройств согласно

5 5 международным классификациям ОЗМ-Уи МКБ- 10. 5
Осевая структура ОЗМ-ГУ при квалификации личностных
расстройств, видыосей.

8 6 Психотерапия при личностных расстройствах. 2

Всего 16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица5.2. Темыи трудоемкость семинарских занятий

В _| Кол-во
з часов

гр.4

Основные варианты личностных расстройств. 4

345 23 Международные классификации личностных расстройств и 6? "

критерии их определения.

67 4 Причинные факторы возникновения личностных 4} расстройств и их диагностика.

8, 9 5,6 Психотерапия личностных расстройств. 3

Всего 18
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении 1.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС \/тдо\$, пакет М$ ОЁйсе (\/ота, Ехсе|, Ро\уегРой® для ОС У\ш9дом$.

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ.

При этом объектами оценивания выступают:
— учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);

— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.



Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольнойнеделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в
соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание
обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия
или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятияхв
период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период
и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и
указанием количества пропущенных занятий.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия
(семинарские).

Объектами оценивания выступают:
— ответ на зачете;
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль)

(примерные “)

1. Определение понятия «личностные расстройства». Специфика этого понятия в
различных классификациях, включая ОУМ-[У и МКБ- 10.
2. История ученияо личностных расстройствах (Пинель, Раш, Ломброзои др.).
З. Учение о личностных расстройствах в дореволюционной России и в советский
период (П.Б.Ганнушкин, Е.К.Краснушкин, О.В.Кербиков, Б.В.Шостакович).
4. Личностные расстройства (психопатии) и их классификация в учении
П.Б.Ганнушкина. «Триада Ганнушкина».
я Современные представления о происхождении личностных расстройств и
основные направления их исследования (биологическое, социальное, психоаналитическое).
6. Патобиологические (физиологические) исследования личностных расстройств.
Значение данных электрофизиологиидля их квалификации.
в Психоаналитическая модель формирования личностных расстройств (Фрейд,
Фенхель, Адлери др.)
8. Происхождение личностных  расстроойств в аспекте—социогенеза.
Психоаналитические концепции и социогенез.

9. Учение отечественных психиатров о роли социальных факторов в происхождении
личностных расстройств в лореволюционный, советский и постсоветский периоды (

П.Б.Ганнушкин, Е.К.Краснушкин, А.К.Ленц, О.В.Кербиков, Б.В.Шостакович).
10. Феноменологический и экспериментальный подходык исследованию личностных
расстройств.
ИП. Медицинская и психологическая модели развития личностных расстройств.
[2 Современные представления об этиопатогенезе психопатий (Б.В.Шостакович и
др.).
13. Психометрические исследования личностных расстройств. Теория Г.Айзенка о
базовых чертах личности.
14. Основные подходы к классификации личностных расстройств. Современные
классификации личностных расстройств.
тэ, Авторские (индивидуальные) и международные классификации личностных
расстройств.
16. Понятие личности в различных концепциях и возможные теоретико-
методологические подходык исследованию личностных расстройств.
ры Общие критерии систематизации личностных расстройств. Диагностические
критерии личностных расстройств.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.



18. Категории личностных расстройств по классификациям ОЗМ-У и МКБ- 10 (три
кластера). Сходство и различие этих классификаций.
19. Осевая структура классификации ПЗМ-!У. Содержание «осей» (конкретный
пример).
20. Расстройства личности параноидного типа.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по
дисциплине

Результат. Критерииоценки образовательных Уровень
_

зачёта. _ результатов сформированностиа компетенций
_гр.2 гр.3 гр.4

зачтено|Результат «зачтено» выставляется|высокий
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по
результатам самостоятельной работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
существу излагал его, не допускал существенных й12, „10 хорошийнеточностей в ответе на вопрос, правильно ..
применял использовал в ответах  учебно- (средний)

методический материал исходя из специфики
практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и

97 результаты рубежного контроля демонстрируют|достаточный
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную
(9...7) степень овладения—программным
материалом.
Рейтинговые баллыназначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и

промежуточной (зачёт) аттестации.
6...0,1 не зачтено|Результат «не зачтено» выставляется|компетенции,

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний|закреплённые за
балл) его текущей аттестации по дисциплине|дисциплиной
входитв данный диапазон. не
При этом, обучающийся на учебных занятияхи по|сформированы
результатам самостоятельной работы
демонстрирует незнание значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится
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2р.1 гр.2 гр.3 гр.4
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (зачёт) аттестации.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контрольне предусмотрен.
6.2. Выходной контроль

Тестовые задания к выходному тестированию по дисциплине сформированыс учётом
«порогового» уровня (основные понятия), достаточного для её освоения.

Задачи тестирования: 1) — определить реальный уровень знаний обучающихся; 2) —

выявить имеющиеся проблемы на начальной стадии изучения дисциплины.

Содержание выходного контроля дисциплины и уровни
обучающихся к освоению дисциплины представленыв таблицах 10 и 11 соответственно.

Таблица10. Содержание выходного контроля тестовых заданий

подготовленности

науке. Триада Ганнушкина.
Определение личностных
расстройств у различных авторов
(Ганнушкин, Личко, Леонгард и
др.), а также в классификациях
МКБ-10 и ОЗМ-ГУ.

1
гр.3 гр.4

Введение понятия личностных
расстройств. Психопатии,
акцентуации и личностные
расстройства —

—
соотношение

понятий. Пример классификации
История учения о психопатий П.Б.Ганнушкина как
личностных расстройствах. основного варианта

1

Основные понятияи классы|систематизации личностных 20

личностных расстройств. расстройств в отечественной
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гр.2 гр.3

История учения о психопатиях, 19
век: Филипп Пинель, Бенджамен
Раш, Чезаре Ломброзо, Бенедикт
Морель и др. Российская школа
психиатрии 19 века: Ф.И.Герцог и
А.Н.Пушкарев, С.С.Корсаков,
В.П.Сербский, П.Б.Ганнушкин,
Е.К.Краснушкин.
Научно-историческая дискуссия

конца 50-х — начала 60 —ых годов
20-го века о приоритете выделения
психопатий как отдельной формы
психических расстройств.
Необходимость анализа
пограничных расстройств в связи с
реформами судопроизводства в
России и западных странах.
Актуальность критериев нормы и
патологии в психиатрии в связи с
анализом мотивов преступления

Критерии определения
личностных расстройств в
международных
классификациях МКБ-10 и

О$М-ГУ.

Классификации личностных
расстройств. Специфика создания
классификаций личностных
расстройств в зависимости от
различных методологических
походов (основания
классификаций).
Социологический,
психоаналитический, клинический
эклектический и физиологический
подходы. Классификации
О.В.Кербикова, Е.А.Попова,
Б.В.Шостаковича. Кластерный
вариант классификации
Клонигера.
Феноменологический и
экспериментальный подходы к
исследованию личностных
расстройств. Медицинская и
психологическая модели
личностных расстройств.

10

Характеристика уровней и
основных форм личностных
расстройств.

Поуровневое раскрытие
феноменологии и основных
психологических механизмов
личностных расстройств.
Конкретные примеры из

15
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гр.3 гр.4

художественной литературы.
Анализ клинических случаев.
Кластер А (странные
расстройства у эксцентричных
личностей с преимущественными
нарушениями в когнитивной
сфере): параноидное, шизоидное,
шизотипическое.
Кластер Б (драматические
расстройства у личностей
театрального, демонстративного
типа с преобладанием
аффективных нарушений,а также
дисоциальные расстройства):
истерическое (гистрионное),
асоциальное (дисоциальное),
пограничное и нарциссическое.
Кластер В (тревожные
расстройства с преимущественно
волевыми нарушениями):
избегающее расстройство,
зависимоер асстройство,
обсессивно-компульсивное.

Дополнительные расстройства:
депрессивное и пассивно-
агрессивное.

Причинные факторы
возникновения и развития
личностных расстройств

Три основных направления в
учении 0б этиологии личностных
расстройств. Биологический,
социальный и психологический
факторы и их конвергенция.

Биологическое направление.
Квалификация личностного
расстройства как наследуемого
или врожденного—состояния,
возникающего В результате
воздействия различных
вредностей во внутриутробном
периоде («повреждение зачатка»).
Учение Мореля о вырождении
(1857). Конституционно-
биологическая концепция
психопатий (Э.Крепелин,
К.Шнейдер, Э.Кречмер и др.).
Психопатия как результат
«повреждения зачатка»

17
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(В.А.Гиляровский, М.О.Гуревич,
Е.А.Попов, Г.Е.Сухарева,
Д.Е.Ефстафьев).
Патобиологические исследования

при личностных расстройствах:
биоэлектрическая активность
мозга, микроневрологическая
симптоматика,
нейровегетативный тонус и др.
Психофизиологические
исследования на  контингенте
психопатических личностей
(Э.А.Костандов, А.М.Иваницкий,
Н.А.Краснушкин, Н.Д.Лакосина и
М.М.Трунова).

Близнецовый метод
исследования психопатий
(американские исследования).
Социальное направление
(социогенез исихопатий).
Патология характера как
следствие неблагоприятных
условий микросоциальной среды.
Социопатия как—извращение
характера В результате
неблагоприятных социальных
воздействий (А.К.Ленц, 1927).

Антисоциальная
направленность В анамнезе
психопатических личностей, В

раннем детстве отделенных от
матерей ( Дженкинс, 1960;
Грегори, 1961). Роль
неблагоприятных внешних
факторов в этиологии психопатий
( Е.Г.Краснушкин,
В.А.Гиляровский, Е.А.Попов,
О.В.Кербиков, В.Я.Гиндикин и
др.). О.В.Кербиков о «ядерной»и
«краевой» психопатии. Девиация
личностных черт как следствие
неблагоприятных условий
воспитания и хронической
психической травматизации
(В.В.Ковалев, В.Ф.Матвеев).
Психологическое направление.
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Психоаналитические концепции.
Значение психических травм
летства и отрицательных
воздействий микросоциальной
среды В формировании
невротического характера. Связь
индивидуальных
патохарактерологических свойств

с одной из стадий
психосексуального
онтогенетического развития
(3.Фрейд, О.Фенхель, А.Адлер).
Психометрические исследования.
Теория базовых черт личности
Г.Айзенка. Исследования
Р.Кеттелла и Шелдона. Модель
темперамента В.М.Русалова.

Вопросы
диагностики и лечения
личностных расстройств

Распространенность личностных
расстройств на общей популяции,
статистические данные. Разброс
сведений, приводимых
различными авторами. Сложность
первичной диагностики
личностных расстройств из-за
отсутствия самостоятельной
обращаемости за психологической
помощью данного контингента
больных. Диагностика личностных
расстройств при декомпенсации
психического состояния и в связи
с решением экспертных вопросов
(военно-врачебная и судебная
психолого-психиатрическая

экспертиза). Тождество понятий:
«расстройства личности» и
«чрезмерно выраженные и
односторонние изменения
характерологических черт».
Причины ошибочной диагностики.
Описательный диагноз
личностных расстройств.
Критерии описательной
диагностики. Триада Ганнушкина
как классический вариант
описательной клинической
диагностики ЛИЧНОСТНЫХ

20
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расстройств. Коморбидность с
другими расстройствами.

Диагностика личностных
расстройств согласно
международным классификациям
О$М-ГУ и МКБ - 10. Осевая
структура О$М-У при
квалификации личностных
расстройств, видыосей.

Методологические подходы
к исследованию личности и
личностных расстройств В

различных—отечественных и
зарубежных концепциях (
А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев,
А.Ф.Лазурский, В.Н.Мясищев,
А.Е.Личко, К Леонгард, 3.Фрейд,
К.Юнг, А.Адлер,—К.Роджерс,
Г.Олпорт, Э.Эриксон, Дж.Келли,
Р.Кеттелл, Г.Айзенк, А.Бандура и
др.).

Психологические методы
исследования личности и
личностных расстройств:
наблюдение (регистрация),
интервью (беседа), опросники
(тесты), проективные методы,
биографические методы, контент-
анализ, диалоговые—методы,
методы психосемантики.

Опросник РСЁГ (Наге -
Рзуспорау СвесКИ$, 1980,1990) —

экспресс-диагностика психопатий
у правонарушителей с помощью
20-ти утверждений, оцениваемых
экспертом в баллах от 0 до 2
(выше 30 баллов -— наличие
психопатии). Три основных
фактора опросника РСГ и их
содержание. Фактор 1, основан на
традиционных концепциях и
характеристиках личностных
расстройств —

—
эгоистичность,

черствость, безжалостность.
Фактор 2, наиболее значимый, —

оценка социальной

—
девиации,
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хронической нестабильности и
антисоциальности стиля жизни.
Фактор 3 -— включает все
остальные данные (факторы).

Параметры оценки
личности и личностных
расстройств: мотивация, локус
контроля, реакции (черты
личности), характер, фрустрация
(реагирование) ценности.

Организация
психологической помощи в
условиях стационара. Тактика
общения врача-психотерапевта с
больными, страдающими
личностными расстройствами:
индивидуальный подход (в
зависимости от формы
личностного расстройства),
лечение средой, трудотерапия,
терапия творчеством,
психокоррекция. Возможности
фармакотерапии при лечении
личностных расстройств.

Психотерапия личностных
расстройств

Личностные—расстройства и
причинные факторы их
возникновения—(биологические,
психологические,
социокультурные). Общие цели и
задачи психотерапии.
Когнитивный, поведенческий,
психодинамический и
экзистенциальный подходы в
психотерапии личностных
расстройств. Стратегии
психотерапии в зависимости от
характера личностных расстройств
(А.Бек). Лечение отдельных форм
личностных расстройств и оценка
его эффективности (О.Кернберг,
М.Лайнхен). «Клиническая» и
«психологическая» психотерапия
личностных расстройств.
Психотерапия творческим
самовыражением при различных
формах личностных расстройств
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(М.Е.Бурно). Психотерапия и
психокоррекция личностных
расстройств в условиях мест
лишения свободы

Б.В.Шостакович).

Таблица 11. Уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Высокий 5, отлично 80% и более

Хороший(средний) 4, хорошо 60-79%

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% пороговый- 50%

Низкий 2, неудовлетворительно менее 50%

Примеры тестовых заданий выходного контроля
Задание1
В современных классификациях психических болезней понятие «личностное расстройство»
синонимично ПОНЯТИЮ:

1) психопатия
2) невроз
3) психастения
4) астения

Задание 2

Синонимичными в современных классификациях психических болезнейявляются понятия:
1) психопатия и личностное расстройство
2) психастения и невроз
3) психопатия и психоз
4) невроз и личностное расстройство

Примерытем эссе (рубежный контроль)

ь Кластер А. Перечислите особенности протекания личностных
расстройств у эксцентричных личностей.
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2. Кластер Б. Приведите примеры из художественной

литературы особенностей протекания личностных расстройств у истерических личностей.

Примерытем рефератов (рубежный контроль)
1. Психотерапия личностных расстройств в социокультурных концепциях.
2. Модель личностных расстройств в  гуманистическо-экзистенциальных

концепциях Маслоу, Франкл.

Иунир ЕНо кейс-задания (рубежный НЫ
19)ии Одним: из 360355, распространенных направлений происхождения
кейса: личностных расстройств является биологическое. Расскажите, какие

основные факторыоно включает?
Кто его наиболее известные представители?
Какие группы выделял Эрнст Кречмер при определении конституции
человека?

2) Ключк оценке: 15-13 (отлично): основные факторы, сопровождающие биологическое
направление, - это наследственность, внутриутробные вредности,
повреждение зачатка., родовая травма.
Наиболее известные представители — Эрнст Кречмер, Курт Шнейдер,
Эмиль Крепелин, Бенедикт Морель.
Креплин выделял группы шизоидов и циклоидов, позднее добавил группу
эпилептоидов.
12-10 (хорошо): Правильно перечислены факторы биологического
направления.Правильно перечислены его основные представители.
Группы Кречмера названычастично.
9-7 (удовлетворительно) Ответынеполные, часть их отсутствует. Ошибки
в ответах.
Неудовлетворительно: Факторы биологического направления не названы.
Представители — также не названы
Подсказки не помогают.

3) Учебно- Содержание лекций по разделу 1,2, О1,Д1, 2; П 1,2.
методическое
обеспечение:

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— лекции (занятия лекционного типа);
— семинары;
— самостоятельная работа обучающихся;
— занятия иных видов.
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовкук зачету.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах 2.2.и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ

ВО МГППУс использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск

обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший  лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю  реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6,7).

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненноев срок задание (по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины "Личностные расстройства" определен зачет.

Зачет по дисциплине "Личностные расстройства" может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования,в том числе в объеме итогового контроля
модуля "Теоретические основы нарушений психического развития", в котором она
реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает
результаты тестирования личной подписью в ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и
оценивается: на зачете — зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в
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соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт
5.2.2, настоящей программы)

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомитс новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовкак лекции заключается в следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебникуи учебным пособиям,
— Постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вызададите лекторуна лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебникуи учебным пособиям,
— выпишите основные термины,
= ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутый ответ на каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);
— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплиныи
другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, семинарских занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
— перечень вопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работына лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий

При организации обучения по дисциплине "Личностные расстройства" преподаватель
должен обратить особое внимание на организацию семинарских/практических занятий и
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:

— Проблемное обучение;
—  Эвристическая лекция, семинар;
— Тематическая дискуссия;
— Анализ конкретных ситуаций.

«Анализ конкретных случаев» - интерактивная практико-ориентированная
форма работы со студентами, в процессе которой преподаватель представляет студентам
случай из клинической практики, который в дальнейшем подлежит совместному
обсуждению, разбору возможных вариантов психологической коррекции.

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины
используются комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на
семинарских занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения.

Эвристическая лекция- является разновидностью проблемной лекции, которая
позволяет наиболее полно продемонстрировать различные аспекты управления процессом
формирования у студентов всех структурных компонентов анализа и решения проблемы. Это
прием конструирования определенного образа мыслей путем преобразования точек зрения
студента в условиях совместного исследования проблемы.

Семинар - закрепление пройденного материала, обучение студентов
определенной методике. Немаловажным преимуществом семинаров является и

формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно
легко проследить,как усвоен материал, какие вопросы и возражения появилисьу аудитории.

Тема семинара определяется преподавателем заранее и повторяет тему ранее
проведенной лекции. На таких занятиях учащиеся выступают перед своими однокурсниками
(слушателями) с сообщениями, докладами и рефератами, которые могут сопровождаться
показом иллюстраций, слайдов, фильмов. Далее все услышанное и увиденное обсуждается.
Присутствующие на семинаре могут задавать вопросы выступающему или преподавателю,
делиться своим мнением или, по возможности, применить услышанное на практике.
Подготовка к семинару является обязательной.

Тематическая дискуссия (дебаты) - как особая форма всестороннего
обсуждения спорного вопроса в публичном собрании,в частной беседе, споре, реализуется в
дисциплине, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или
сопоставление информации, идей, мнений, предложений.

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг,
изменение установок, стимулирование творчестваи др.

8.2. Методические указания по формированию компетенций
Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с

помощью активныхи интерактивных методов обучения, описанных вп. 8.1.
Также важна подготовка к занятиям. Е целью обеспечения успешного обучения

студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации учебного процесса, поскольку:
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— знакомит с новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
— систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.

Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы, последние

являются эффективными формами работы;
- рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения.

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль
формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При оценивании
устного опросаи участияв дискуссии на семинарском занятии учитываются:

- степень раскрытия содержания материала;
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и

символики, логическая последовательность изложения материала;
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость

используемых при ответе уменийи навыков.

Для оценивания результатов обученияв виде знаний используются такие процедурыи
технологии как тестирование и опрос на практических занятиях (семинарах).

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются
следующие процедурыи технологии:

- практические контрольные задания (далее — ПКЗ), включающих одну или несколько
задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые
следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной
аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического
характера и практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:
. теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный

характер, наличие грубых ошибок в ответе;
® теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех

недочетов;
® теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более

одного-двух недочетов, но обучающийся смог быих исправить самостоятельно;
. теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по

собственному плану.
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем

правильного решения.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,

предусмотренного данной рабочей программой.
Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по

дисциплине "Личностные расстройства" предполагает ориентацию на формирование у
студентов компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями
личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный,

проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.
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Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими
стратегиями:

самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;
способность к целеполаганию и прогнозированию;
самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление
быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии;

Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться
применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического
психолога.

Приложение: Рецензии.

Заведующий кафедрой Хромов А.И.., к.психол.н.

Составители (разработчики):

277с= Фанталова Е.Б., профессор, к.пс.н., доцент кафедры «Нейро-и
патопсихология развития»
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература
1. Шварц-Салант, Р. Пограничная личность [Электронный ресур‹]: видение и исцеление / Р.
Шварц-Салант ; под ред. И.В. Клочкова — Москва : Когито-Центр, 2010. - 368 с. ***. —

ОВГ: Бир: 6Посаб.гаЛадех.рЮр?разе=БооК&атр;19=56552 (дата обращения 27.03.2019).

2. Дополнительная литература
1. Ганнушкин, П.Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика / П.Б.

Ганнушкин. — Москва : Медицинская книга, 2007. — 124 с.

2. Карсон, Р. Анормальная психология / Р. Карсон, С. Минека, Дж. Батчер. — Санкт-

Петербург : Питер, 2004.- 1167с. — Издание 11-е. — **.

3. Комер, Р. Патопсихология поведения. Нарушения психики / Р. Комер. — Санкт- Петербург

: Прайм Еврознак,2008. — 640 с.

Взаимозаменяемос:
Комер, Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики [Электронный

ресурс] / Р. Комер. - 4-е международное издание. — Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак ;

Москва : Олма-Пресс, 2005. — 638 с. — ОВГ: В&р://ре@ПЬ.га/ВооК$/4/0373/ (дата обращения

27.03.2019).

4. Короленко, Ц.П. Личностные расстройства / Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. — Санкт-

Петербург: Питер, 2010.- 400 с.- **.

5. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. — Санкт-

Петербург: Речь,2010. -— 256 с.

6. Ломброзо, Ч. Гениальность и помешательство [Электронный ресурс] / Ч. Ломброзо. —

Санкт-Петербург : Издательство Ф. Павленкова, 1892. — 248 с. -— ***. — ОВС:

Бр://Посаб.гаЛлп4ех.рЬр?разе=бооК&атр;19=39782 (дата обращения 27.03.2019).
7. Психология и психоанализ характера: хрестоматия по психологии и типологии характеров

/ под ред. Д.Я. Райгородского. — Самара : БАХРАХ-М, 2005. - 640 с. **.
8. Психология личности : хрестоматия : в 2 томах / под ред. Д.Я. Райгородского. — Самара:
БАХРАХ-М, 2006.- 512 с. (т.1) ; 544 с. (т.2)-*;**.
9. Сидоров, П.И. Клиническая психология / П.И. Сидоров, А.В. Парняков. — Москва :

ГЭОТАР «Медиа», 2009. — 880с.
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3. Периодические издания
1. Медицинская психология в России [Электронный ресурс] : научный журнал. — ОВГ:

Вр :/Ллллуу гаедрзу.пи/трге/омгпаЛомгпа|.рВр (дата обращения 02.04.2019).
2. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева [Электронный

ресурс]. — ПВГ: Вир:/бекмегеу.пупаика/лаисВпауа-ргофиаКстуа/”Вигпа/иВигпа]-газ.рбр (дата

обращения 02.04.2019).
3. Психологический журнал РАН [Электронный ресурс]. -— **. -— ОВГ:

Вр://\умлу дргаз.ги/спеаиИтга$Лиз иер/руфоюе1с.Вит (дата обращения 02.04.2019).
4. Вестник ЮУрГУ. Психология [Электронный ресур‹]. - ОвЫ:

Вр://\уми Ауурх.сот/ез/рзусВо]огу/репос/уезиик уцигеирзШоовтуа/ (дата обращения

02.04.2019).

5. Консультативная психология и психотерапия [Электронный ресурс]. — **+*. — ОКГ:

Вир://рзулоигпа!5.пи/тар/шаех. Вит] (дата обращения 02.04.2019).

6. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. — *** — ОВС:

В р://рзу]оигпа15.га/рзусИп/Ла4ех.$В 1 (дата обращения 02.04.2019).

4. Электронные ресурсыи базы

1. Университетская библиотека опйпе [Электронный ресурс]. — ***. -— ОК:
Вр://мумим ЫБПосаБ.ги (дата обращения 02.04.2019).

2. Рзу]ошгпа!з.та [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. — ***. — ОВГ:

В р://рзу]оигпа|5.га/ (дата обращения 04.02.2019).
3. ЕЙбгагуга [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — ***. — ОВГ:

В рз://еНЬгагу .га/ (дата обращения 04.02.2019).

Примечание:* — имеют гриф,** — наличествуют в городской фундаментальной

библиотеке МГППУ,*** — наличествует в электронных подписных базах МГППУ.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина "Супервизия" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной

образовательной программы высшего образования направлению подготовки 37.05.01
Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь
ребенку и семье») реализуется в модуле "Психологическая помощь семье" и составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и

—
дополнительного

профессионального образования».
Дисциплина "Супервизия" относится к базовой части Блока | «Дисциплины (модули)».

— Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность анализировать работу психолога с клиентом (пациентом), представлять
свою работу в качестве супервизируемого на индивидуальную и групповую
супервизию.

Задачи дисциплины:
—  Познакомить с основными методами, приемами и техниками групповой и

индивидуальной супервизии
— Сформировать представления о практике супервизии как форме обучения;

профессиональной поддержки и профилактики эмоционального выгорания
— Развить навыки анализа, рефлексии и оценки эфффективности профессиональной

деятельности практического психолога.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК-7 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала
ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах)
пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с
коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом
нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитациииразвития;

ПК-9 - способность формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием
инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов
образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-исследовательской

и практической работы обучающихся;
ИК-14 - готовность сопровождать инновации, направленные на повышение качества

жизни, психологического благополучия и здоровья людей;
Общая трудоемкость дисциплины "Супервизия" по Учебному плану составляет 6

зачётных единиц (216 часов), период обучения

—
11 семестр, продолжительность обучения —

один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль:в объеме промежуточной аттестации (по результатам экзамена).

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине "Супервизия" может проводиться как в традиционной форме,

так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
"Психологическая помощь семье", в котором реализуется данная дисциплина.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК- дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК —дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Бд. — зачетная единица(1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР -— индивидуальная работа с обучающимися
Л - лекция
ЛР — лабораторная работа
О: — основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК -— общекультурная компетенция
ОПК- общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
1: — периодические изданияиз числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД- рабочая программа дисциплины
С — семинар
СР — самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: - электронные ресурсыи базыиз числа учебно-методического обеспечения.

1.2. Цели и задачи
— Цель дисциплины — формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность анализировать работу психолога с клиентом (пациентом) и
представлять свою работу в качестве супервизируемого на индивидуальную и

групповую супервизию

Задачи дисциплины:
— Познакомить с основными методами, приемами и техниками групповой и

индивидуальной супервизии
— Сформировать представления о практике супервизии как форме обучения;

профессиональной поддержки и профилактики эмоционального выгорания
— Развить навыки анализа, рефлексии и оценки эффективности профессиональной

деятельности практического психолога

1.3. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО

Дисциплина "Супервизия" в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01
Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь
ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.14.07),
Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Психологическая помощь
семье".

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства



образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и
профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и

—
дополнительного

профессионального образования».

1.4. Входные требования
Дисциплина "Супервизия" не предусматривает наличие к обучающимся входных

требований в части базовых знаний, умений и компетенций и не предполагает реализацию
входного контроля.

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными общекультурными/ общепрофессиональными/ профессиональными
компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач
реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице[.

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамен.

Экзамен по дисциплине "Супервизия" может проводиться как в традиционной форме,
так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
"Психологическая помощь семье", в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структураи трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах2 и 3.

Таблица2. Структура и трудоёмкость дисциплиныпо видам учебных занятий

Трудоемкость
В :. -

идыучебных занятий ЗаЕ НЬ, в семестре
№

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 6 216 216

Контактные часы та 98 98
Лекции (Л) 0,39 14 14
Семинары(С) - - -
Практические занятия (ПЗ) 2.33 84 84
Групповые консультации (ГК)

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36
Самостоятельная работа (СР) 2,28 82 82

Таблица3. Трудоёмкость дисциплиныпо разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

Количество часов

обучающая, направляющая, консультативная.

з
5 Контактные часы= -а Наименование разделов Всего пудиторная работа) СР

Л С пз ГК
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8
Семестр №11

Теория супервизии
1 28 4 - - - 24

2 Позитивный подход в супервизионном 64 4 . 42 . 18
пространстве

3 Индивидуальнаяи групповая 33 6 . 42 . 40
супервизии

Всего 180 14 - 84 - 82
Промежуточная аттестация 36 _
(экзамен)
ИТОГО 216 102 82

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплиныпо разделам представлено в таблице4.

Таблица4. Содержание дисциплиныпо разделам

2 : Наименование а Кол-во
Е раздела р р часов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
1 = Тема 1.1. Определение супервизии. Роль

Геория супервизии супервизора.Типы супервизии: наставническая, 28



Наименование
раздела Содержание раздела

Кол-во
часов

№

—|

раздела

гр.2в гр.3 гр.4
Тема 1.2. Модели супервизии: модель развития,
процессуальная, процессуальная модель супервизии
Питера Ховкинса и Робина Шохета, Шестифокусная
модель Э. Уильямса.

Тема 1.3, Цели, задачи, формы, методы и функции
процесса супервизии как формы профессиональной
поддержки молодого специалиста.

2 Позитивный подход в
супервизионном
пространстве

Тема 2.1. Позитивная супервизия как современный
подходк работе в супервизионном пространстве.
Вопросы, фоксусированныена проблеме. Вопросы,
фокусированныена решении проблем.

Тема 2.2. Супервизия — как профилактика
профессионального выгоранияв психологической
практике.

Тема 2.3. Возможности супервизии с применением
компьютерных технологий. Применение аудиозаписей

и видео-наблюдения при подготовке кейса к
супервизии.

64

3 Индивидуальная и
групповая супервизии

Тема 3.1. Содержание супервизорской сессии. Анализ
терапевтического процесса в супервизионном
пространстве. Фокусирование на отношениях в
супервизии.

Тема 3.2. Подготовка случая для супервизии.
Написание кейса. Понятие рефлексии и се роль в
подготовке кейса к супервизорской сессии.
Возможности супервизии с применением
компьютерных технологий.

Тема 3.3. Индивидуальная супервизия. Рабочий альянс.
Понятие контракта в супервизии.

Групповая супервизия: преимуществаи недостатки.

88

Всего 180

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представленв таблице 5.1.

Таблица5.1. Темыи трудоемкость лекционных занятий

№ т т х занятий Козанятия|раздела емы лекционны НЯТИ часов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

И



№ й Темы лекционных занятий Кол-во
занятия|раздела ц часов

гр.!1 гр.2 гр.3 гр.4
Определение супервизии. Модели супервизии. Цели, задачи,

.
формы, методы и функции процесса супервизии. 4

Позитивная супервизия как современный подходк работе в

супервизионном пространстве. Супервизия - как профилактика
2 2 профессионального выгорания в психологической практике. 4

Содержание супервизорской сессии. Анализ
3 3

терапевтического процесса в супервизионном пространстве.
6

Фокусирование на отношениях в супервизии.

Всего 14

2.2.3. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Темыи трудоемкость практических занятий

т № Темыпрактических занятий Кова
занятия|раздела р часов _

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Возможности супервизии с применением компьютерных
1-20 2 технологий. Применение аудиозаписей и видео-наблюдения при 42

подготовке кейса к супервизии.

21-31 3 Подготовка случая для супервизии. Написание кейса. Понятие 20
рефлексии и ее роль в подготовке кейса к супервизорской сессии.

Индивидуальная супервизия. Рабочий альянс. Понятие контракта
32-49 3 в супервизии. 22

Групповая супервизия: преимущества и недостатки.

Всего 84

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базыданных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаныв приложении 1.

12



4, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г.
№1181.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проекторс экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: ОС УМт4о\у$, пакет М$ ОЁйсе (\ога, Ехсе!, Ро\зуегРой?® для ОС УМт9до\.

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5.ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (практические).

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях;
учитываются:

— активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;
— посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине;
— степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
— уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной

работы, предусмотренными настоящей программой;
— результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится | раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта- | неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценокв ведомости: «отлично»- 5, «хорошо»

13



— 4, «удовлетворительно» — 3, «неудовлетворительно» - 2, а также балльно-рейтинговой
оценки.

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме.

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочныхсредств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.

5.2.1. Вопросыдля экзамена (самоконтроль)

(примерные ')
Традиционный подход к супервизии. Определение супервизии. Роль супервизора.
Типы супервизии: наставническая, обучающая, направляющая, консультативная.
Позитивный подход в супервизионном пространстве. Вопросы, фокусированные на
проблемах. Вопросы, фокусированныена решении проблем.
Индивидуальная супервизия. Рабочий альянс. Понятие контракта в супервизии.
Групповая супервизия: преимущества и недостатки.
Модель развития. Уровни развития супервизируемого.
Процессуальная модель супервизии Питера Ховкинса и Робина Шохета.
Шестифокусная модель Э. Уильямса.

9. Содержание супервизорской сессии.
10. Анализ терапевтического процесса в супервизионном пространстве.
11. Фокусированиена отношениях в супервизии.
12. Возможности супервизии с применением компьютерных технологий.
13. Супервизия -— как профилактика профессионального выгорания в психологической

практике.
14. Цели, задачи, формы, методыи функции процесса супервизии как формы

профессиональной поддержки молодого специалиста.
15. Подготовка случая для супервизии. Написание кейса.
16. Понятие рефлексиии ее роль в подготовке кейсак супервизорской сессии.

=
>

вое

Не

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине

Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые (нормативная)

гр. гр.2 гр.3
13 — 15 3 Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,

отлично если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при

' Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1 гр.2 гр.3

видоизменении предложенных ему заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за—дисциплиной,
сформированы на уровне -— высокий.

10—12 4,
хорошо

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей(на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне -— хороший (средний).

3,
удовлетворительн

О

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятияхи экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в=изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную (удовлетворительную) степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированына уровне -— достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
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Баллы Оценка экзамена Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые (нормативная)

гр.1 гр.2 гр.3
не обучающемуся, который не знает большей части
удовлетворительн|программного материала, допускает существенные

о ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и

результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль

Выходной контроль по дисциплине проводится в объеме промежуточной
аттестации.

Пример практического кейс-задания рубежного контроля
Кейс: «Симптомы неблагополучия семьи»

Описание: Семья — мать, отец, сын 3,2, дочь 1,3 мес. Отец много работает, даже в
выходные; мать не может рассчитывать на его помощь. У ребенка задержка речевого
развития. В 2.5 года обратились к неврологу, потому что не говорил. Делали УЗИ сосудов
головного мозга — выявили нарушения - были назначены лекарства. В мае 2016 года на
фоне второй беременности мамы,у ребенка тяжелая операция под общим наркозом, был
неделю привязан к кровати. В октябре пошли на группу кратковременного пребывания —

1 неделю ходили, 3 болели. В ноябре родилась младшая сестра. В октябре 2017 года под
общим наркозом удаляли аденоиды. В ноябре пошел в детсад на полный день.
Постоянные истерики, по словам воспитателей, целый день сидел одини катал машинку и
повторял «домой, мама, мама», в данный моментв д\с не ходит. Отказались от памперсов
пол года назад. С этого момента какает в штаны. На горшок ходит писать. На
консультацию попали по рекомендации логопеда. Первоначально мама обратилась по
поводу ЗРР, но с логопедом ребенок заниматься не мог, плакал, без мамыне оставался.
Очень сильная привязанность к маме, с детьми не общается, маму от себя не отпускает.
Какаетв штаны. Конфликтыс младшей сестрой.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:

— лекции (занятия лекционного типа);
— семинары, практические занятия, практикумы;
— курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
— групповые консультации;
— самостоятельная работа обучающихся;
— занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплиныс учётом лекционного материала (тематический план представленвтаблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовкук экзамену.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представленыв разделах2.2. и 5.1. настоящей программы.

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается
к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится
в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6,7).

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
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предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового
контроля промежуточной аттестации дисциплины "Супервизия" определен экзамен.

Экзамен по дисциплине "Супервизия" может проводиться как в традиционной
форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
"Психологическая помощь семье", в котором она реализуется. Тестирование осуществляет

отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной
подписьюв ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
— знакомитс новым учебным материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
—  систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовкак лекции заключается в следующем:
— внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
— выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора),
— ознакомьтесь с учебным материалом по учебникуи учебным пособиям,
— постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке,
— запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекторуна лекции.
Подготовка к практическим занятиям:

— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,

— выпишите основные термины,
— ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать

развернутыи ответна каждый из вопросов,
— определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя,

— выполните домашнее задание.
Учтите, что:
— готовиться можно индивидуально, парами илив составе малой группы

(последние являются эффективными формами работы);
— рабочая программа дисциплиныв части целей, перечню знаний, умений,

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают
не удовлетворительные результаты.
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины
и другой учебно-методической документацией, включающими:

— перечень знанийи умений, которыми обучающийся должен владеть;
— тематические планы лекций, практических занятий;
— контрольные мероприятия;
— учебники, учебные пособия,а также электронные ресурсы;
— перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается использование образовательных

технологий из числа активныхи интерактивных форм,а именно:
— Проблемное обучение
—  Эвристическая лекция
— Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола,

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры
— Анализ конкретных ситуаций
—  Разыгрывание ролей
— Игровое проектирование
— Компьютерное тестирование
— Анализ случая

Сазе-5и4у (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод
анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, сазе-
ау) — это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или
использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем,
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, сазе-54у), дает возможность
изучить сложные или эмоционально значимые вопросыв безопасной обстановке,а не в
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае
неправильного решения.

Анализ конкретных ситуаций (сазе-зи4у) - эффективный метод активизации
учебно-познавательной деятельности обучаемых.

Ситуация — это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных
факторови явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения.

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и
сотрудничества.
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Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения,
использовав при этом приобретенные теоретические знания.

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине
"Супервизия" предполагает ориентацию на формирование у них компетенций, указанных
в 1.1.5. (табл.!), и нацелена на овладение стратегиями личностно-профессионального
развития, которые включаетряд компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный,
операциональный, организаторский, коммуникативный.

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение
следующими стратегиями:

— самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической
деятельности;

— способность к целеполаганию и прогнозированию;
— самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;
— готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта,

стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической
психологии.

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает
применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах
контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение
полученных знанийв различных сторонах практической деятельности.

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). Ролевые игры — каждый участник имеет
или определенное задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в
соответствии с заданием.

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной
деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей
ролью и функцией. Общение в деловой игре — это не просто общение в процессе
совместного усвоения знаний, но первым делом - общение, имитирующее,
воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая
игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности,
умениям и навыкам сотрудничества.

Виды деловых игр по методологии проведения
— луночные игры - игра проходит на специально организованном поле, с

жесткими правилами, результаты заносятся на бланки;
— ролевые игры - каждый участник имеет или определенное задание, или

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с
заданием;

— групповые дискуссии — связаны с отработкой проведения совещаний или
приобретением навыков групповой работы. Участники имеют
индивидуальные задания, существуют правила ведения дискуссии
(например, игра «Координационный Совет», «Кораблекрушение»);

— имитационные - имеют цель создать у участников представление, как
следовало быдействовать в определенных условиях («Сбыт»- для обучения
менеджеров и т.д.);

— организационно-деятельностные игры - не имеют жестких правил, у
участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных
проблем. Активизация работы участников происходит за счет жесткого
давления на личность;
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— инновационные игры — формируют инновационное мышление участников,
выдвигают инновационные идеи в традиционной системе действий,
отрабатывают модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают
тренинги по самоорганизации;

— ансамблевые игры — формируют управленческое мышление у участников,
направлены на решение конкретных проблем предприятия методом
организации делового партнерского сотрудничества команд, состоящих из
руководителей служб.

Приложение: Рецензии.
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Приложение1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

дисциплины
1.Основная литература

ь Залевский, Г.В. Психологическая супервизия [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов / Г.В. Залевский.- 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020.- 176 с. - (Высшее
образование). — * ; ***. — ОВГ: Бирз://игацга/бооК/рзшоюзевезКауа-зирегуилуа-456402
(дата обращения: 10.06.2020).

2.Дополнительная литература
1. Галасюк, И.Н. Оценка детско-родительского взаимодействия ВуашаНоп оЁ сЪИ9-
рагепе ицегасцоп (ЕСРЛ/ И.Н. Галасюк, Т.В. Шинина. — Москва : ИТД Перспектива, 2017.
— 304 с.
2: Галасюк, И.Н. Куратор семьи особого ребенка : практический инструментарий:
научно-практическое пособие / И.Н. Галасюк, Т.В. Шинина. —- Москва : ИТД
«ПЕРСПЕКТИВА», 2016.- 264 с.
3. Ваулина, Т.А. Супервизия: опыт Американской психологии [Электронный ресурс]
// Сибирский психологический журнал. — 2008. — № 30. - С. 44-46. - ОКЕ
В ф://}ошгпа|5.15и.ги/рзусвоюсу/&ошга! раве=агсмуе&А=979&агис!е_14=20005 (дата
обращения 12.05.2020).
4. Кравцова, Н.А. Технология супервизии в подготовке клинических психологов в
медицинском вузе [Электронный ресурс] // Сибирский психологический журнал.- 2008. —

№ 30. - Сы 30-32. - ОвЕ:
Вир://оигпа|5.(5и.га/рзусвоогу/&оигпа|_разе=агсшуе&19=979 &агисе_14=20002 (дата

обращения 12.05.2020).
5. Кулаков, С.А. Практикум по супервизии в консультированиии психотерапии / С.А.
Кулаков. — Санкт-Петербург : Речь, 2002. — 236с. — (Современная психотерапия). — **.
6. Мазаева, Е.С. Роль супервизии в процессе профессионального развития психолога-
практика // Молодые ученые - московскому образованию : материалы У городской
научно-практической конференции молодых ученых и студентов учреждений высшего и

среднего образования городского подчинения / ред. В.В. Рубцов [и др.]. — Москва :

МГППУ, 2006.- С. 150-152. — **,
7. Меновщиков, В.Ю. Супервизия на дистанции [Электронный ресурс] // В.Ю.
Меновщиков, И.В. Постников // Московский психотерапевтический журнал =
Консультативная психология и психотерапия / ред. Ф.Е. Василюк. — 2011. — №4 (71,
октябрь-декабрь. - С. 40—50. - ны -_ Овы:
5рз://рзу]оигоа15.ги/ез/49508/пр]_2011_п4_МепоузКоу_Розшщоу.рАР (дата обращения

01.03.2020).
8. Оформление случая для супервизии // Системная семейная терапия : классика и

современность / сост. А.В. Черников. — Москва : Класс, 2005. — С. 377-378. — (Библиотека
психологии и психотерапии). — **.
у Уильямс, Э. Вы — супервизор... : шестифокусная модель, роли и техники в
супервизии/ Э Уильямс. — Москва : Независимая фирма «Класс», 2001. -— 288 с. - **.
10. Ховкинс, П. Супервизия: индивидуальный, групповойи организационный подходы
/ П. Хопкинс, Р. Шохер. — Санкт-Петербург: Речь, 2002-— 352 феха*"*.
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З.Периодические издания

|. Психология в вузе : научно-методический журнал.
ра Психология и школа : ежеквартальный научно-практический журнал
Тематический выпуск: теоретические и практические аспекты работы детского
аналитического психолога.

3. Вестник клинической психологии: ежеквартальный научно-практический журнал.
4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. — ОВГ:
Вр:/Алллу 1ргаз.п/спетигизЛизици _р/рео!оз1с. Вл] (дата обращения 25.06.2020).
5 Журнал практического психолога : научно-практический журнал.

4.Электронные ресурсыи базы

1. Ассоциация супервизоров и консультантов [Электронный ресурс] - ОКП:
Ви ф://\умим. зирегу1$ .ги/ (дата обращения 02.03.2020).
2, Детская психология \у\\.СВИарзути [Электронный ресурс]. - ОК
Вир://сВИарзу.га/ (дата обращения 04.05.2020).

* — наличие грифа УМО
** — наличие в фундаментальной библиотеке МГППУ
*** — наличие источника в электронных базах библиотек
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