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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков » (далее – 

дисциплина) –формирование у студентов системного представления о клинической 

психологии детей и подростков как науке и сфере практической деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 

 ознакомление с основными направлениями работы детского клинического 

психолога: индивидуальной, клинической, психологической диагностикой, экспертизой, 

психологическим консультированием, психотерапией и психологической коррекцией, 

социальной реабилитацией больных детей, психопрофилактической работой. 

 развитие профессионально важных качеств личности будущего клинического 

психолога; 

 ознакомление со спецификой университетского образования и технологией 

самообразования, с библиотечными фондами по направлению «Психология» и 

соответствующими электронными ресурсами Интернета; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к дисциплинам выбора обязательной части блока Б1. 

Дисциплины (модули) учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования Практическая психология по направлению подготовки 

37.03.01 Психология. 

Для изучения «Клиническая психология детей и подростков» студенты используют 

знания, умения и компетенции, полученные в ходе обучения «Специальная психология», 

«Введение в клиническую психологию», «Основы патопсихологии»   

Изучение курса «Клиническая психология детей и подростков» позволяет студентам 

получить необходимые знания и умения необходимые для изучения следующих дисциплин: 

«Психология социальной работы», «Психология девиантного поведения». 

Дисциплина изучается в 8 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Катег

ория 

компетенций 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Код и наименование 

результата обучения 

 ПК-3 

Способен 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми и 

обучающимися/ 

A/04.7 

ПК-3.И-1 

Разрабатывает 

планы проведения 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей и 

обучающихся, 

направленных на 

развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-

волевой сферы, 

познавательных 

процессов, снятие 

тревожности, решение 

проблем в сфере 

ПК-3.И-1.З-1 Знает: 

 современные техники и 

приемы коррекционно-

развивающей работы и 

психологической помощи; 

 закономерности 

групповой динамики, методы, 

приемы проведения групповой 

коррекционно-развивающей 

работы; 

 закономерности 

развития различных категорий 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 
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общения, преодоление 

проблем в общении и 

поведении 

ПК-3.И-1.У-1 Умеет: 

организовывать коррекционно-

развивающую работу, 

применять стандартные 

программы психологического 

сопровождения, развития и 

коррекции с детьми 

и обучающимися 

  ПК-3.И-2 

Совместно с 

педагогами, 

учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами, 

социальными 

педагогами участвует 

в психолого-

педагогической 

коррекции 

выявленных в 

психическом развитии 

детей и обучающихся 

недостатков, 

нарушений 

социализации и 

адаптации 

ПК-3.И-2 З-1 Знает: 

 закономерности 

развития различных категорий 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

 стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать коррекционно-

развивающие задачи, в том 

числе во взаимодействии с 

другими специалистами 

(учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами) 

 

ПК-3.И-2 У-1 Умеет: 

 применять стандартные 

методы и приемы наблюдения 

за нормальным и 

отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием 

детей и обучающихся; 

взаимодействовать с 

педагогами и со специалистами 

в реализации психолого-

педагогической коррекции 

выявленных в психическом 

развитии детей и обучающихся 

недостатков, нарушений 

социализации и адаптации 

 ПК-6. 

Способен 

осуществлять 

психопрофилактику, 

направленную на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

ПК-6.И-1. 

Планирует и 

реализует совместно с 

педагогом 

превентивные 

мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

социальной 

дезадаптации, 

аддикций и девиаций 

поведения 

ПК-6.И-1. З.1 Знает: 

закономерности и возрастные 

нормы психического, 

личностного и 

индивидуального развития на 

разных возрастных этапах, 

способы адаптации и 

проявления дезадаптивного 

поведения детей, подростков и 

молодежи к условиям 

образовательных организаций; 

 признаки и формы 

дезадаптивных состояний у 

детей, подростков и молодежи 

 



6 

ПК-6.И-1 У-1 Умеет: 

 планировать и 

организовывать работу по 

предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом 

и личностном развитии 

обучающихся, в том числе 

социально уязвимых и 

попавших в трудные 

жизненные ситуации 

разрабатывать мероприятия по 

формированию у обучающихся 

навыков общения в 

разновозрастной среде и в 

среде сверстников, развитию 

навыков поведения в 

виртуальной и поликультурной 

среде 

  ПК-6.И-2. 

Разъясняет субъектам 

образовательного 

процесса 

необходимость 

применения 

сберегающих 

здоровье технологий, 

оценивает результаты 

их применения 

ПК-6.И-2. З.-1 Знает: 

 современные теории 

формирования и поддержания 

благоприятного социально-

психологического климата в 

коллективе, технологии и 

способы проектирования 

безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

 теории и методы 

предотвращения 

"профессионального 

выгорания" специалистов, 

причины возникновения, 

методы предупреждения и 

снятия психологической 

перегрузки педагогического 

коллектива основы возрастной 

физиологии и гигиены 

обучающихся, обеспечения их 

безопасности в 

образовательном процессе 

 

 

ПК-6.И-2 У-1 Умеет: 

разрабатывать 

психологические рекомендации 

по соблюдению в 

образовательной организации 

психологических условий 

обучения и воспитания, 

необходимых для нормального 

психического развития 

обучающихся на каждом 

возрастном этапе; 
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 вырабатывать 

рекомендации педагогам, 

родителям (законным 

представителям), воспитателям 

и другим работникам 

образовательных организаций 

по оказанию помощи 

обучающимся в 

адаптационный, 

предкризисный и кризисный 

периоды 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– общие закономерности и индивидуальные особенности психофизиологического 

развития, основные закономерности возрастного развития. 

– нормативно-правовые основы и этические требования к деятельности клинического 

психолога; 

уметь: 

– проводить первичную дифференциальную диагностику расстройств детей и 

подростков с целью постановки психологического диагноза;  

–определять границы своей компетенции и ответственности относительно конкретного 

индивида, сотрудничать со специалистами смежных направлений помощи (психиатры, 

социальные работники, педагоги, и др.), а также с родителями проблемных детей и 

подростков. 

владеть: 

– методами и методиками первичной диагностики психических расстройств детей и 

подростков на основе МКБ-10 с целью постановки психологического диагноза, навыками 

подбора адекватных психологическому диагнозу индивида интервенций и профилактических 

мероприятий. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). По 

дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (контактная работа) 72 72    

В том числе: - - - - - 

Лекции (Л) 32 32    

Практические занятия (ПЗ) 40 40    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)* 36 36    

Вид промежуточной аттестации зачет      

Общая трудоемкость: часы  108 108    

зачетные единицы 3 3    
 

Очно-заочная форма обучения  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (контактная работа) 56 56    

В том числе: - - - - - 

Лекции (Л) 28 28    

Практические занятия (ПЗ) 28 28    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)* 52 52    

Вид промежуточной аттестации зачет      

Общая трудоемкость: часы  108 108    

зачетные единицы 3 3    

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной 

и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом
1
. 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-образовательной 

среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается программный 

материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем. 

Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости в электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
Очная форма обучения 

Раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Клиническая психология 

как наука. Клиническая психология 

детей и подростков 

35 12 23 10 - 13 

                                                           
для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для 

продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»).  
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Раздел 2. Типы дизонтогенеза, их 

характеристика. 
36 12 24 11 - 13 

Раздел 3. Психологическое 

сопровождение детей и подростков с 

клиническими нарушениями психики 

37 12 25 11 - 14 

Контроль, промежуточная аттестация  
      

Общий объем, часов 108 36 72 32 - 40 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 
Очно-заочная форма обучения 

Раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Клиническая психология 

как наука. Клиническая психология 

детей и подростков 

36 17 19 10 - 9 

Раздел 2. Типы дизонтогенеза, их 

характеристика. 
36 17 19 9 - 10 

Раздел 3. Психологическое 

сопровождение детей и подростков с 

клиническими нарушениями психики 

36 18 18 9 - 9 

Контроль, промежуточная аттестация  
      

Общий объем, часов 108 52 56 28 - 28 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 
Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Содержание раздела (тем) 

Раздел 1. 

Клиническая 

психология как 

наука. 

Клиническая 

психология детей и 

подростков 

История детской клинической психологии: зарубежные авторы и 

подходы. Развитие детской клинической психологии в России. Новые 

формы патологии детей и 

подростков в связи с изменением социально-экономических условий 

общества. Структура детской клинической психологии и ее место в ряду 

психологических, медицинских и педагогических наук. Краткая 

характеристика основных разделов клинической психологии детей и 

подростков: патопсихология детского и подросткового возраста, детская 

нейропсихология, детская психосоматика, психологическая коррекция и 

психотерапия. Предмет и содержание клинической психологии детского 

и подросткового возраста. Объект, предмет, цели и задачи. Базовые 

понятия детской клинической психологии. Практические и 

теоретические задачи клинической психологии детей и подростков. 

Проблема нормы и патологии, виды норм развития ребенка Базовые 

принципы детской клинической психологии. 

Организация практической деятельности детского клинического 

психолога. Работа психолога в дошкольном и школьном звене 
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образования. Работа детского клинического психолога в медицинских 

учреждениях. Работа детского клинического психолога в центрах 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам. 

Раздел 2. Типы 

дизонтогенеза, их 

характеристика. 

Понятие об онтогенезе и дизонтогенез. Гетерохрония и, а синхрония в 

процессе дизонтогенез. Возникновение различных вариантов патологии. 

Классификации психического дизонтогенеза в психиатрии. 

Классификации психического дизонтогенеза в психологии: 

недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, 

дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное 

развитие. Органическая и рези дуально-органическая патология детей и 

подростков. Виды и причины органической патологии. Классификация 

поражений нервной системы: перинатальные, наследственные, 

инфекционные, черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга, 

эпилепсия. 

Задержка психического развития. Минимальные мозговые дисфункции – 

ММД, ЗПР церебрального-органического генеза. Основные нарушения 

психической деятельности детей и подростков при ЗПР. Органические 

поражения мозга у детей. Черепно-мозговые травмы: сотрясение, 

ушиб, сдавление. Опухоли головного мозга. Нейроинфекционные 

заболевания головного мозга: менингит, энцефалит. 

Анормальное развитие, вызванное психической патологией. Клинико-

психологическая патология детей и подростков. Ранний детский аутизм: 

синдром Аспергера и синдрома Каннера. Детский аутизм и его виды. 

Главные характеристики аутизма. Нарушения социального 

взаимодействия. Нарушение процессов коммуникации. Детская 

шизофрения и ее особенности. Когнитивное снижение при шизофрении: 

уровни и типы. Психическое обследование детей и подростков, 

страдающих шизофренией. Анализ нарушений интеллектуального и 

речевого развития, коммуникативной и игровой деятельности, снижение 

мотивационно-потребностного компонента. 

Эпилепсия и ее формы. Нарушения психических функций при 

эпилепсии. Психогенная патология и ее специфика у детей и 

подростков. Псих реактивные состояния и неврозы. Подострые 

психогенные расстройства: психогенные депрессии детского и 

подросткового возраста. Детские неврозы: истерический, астенический, 

невроз страха, невроз навязчивых состояний. Аффективные 

расстройства детей и подростков. Возрастная динамика аффективных 

расстройств. 

Раздел 3. 

Психологическое 

сопровождение 

детей и подростков 

с клиническими 

нарушениями 

психики 

Семья и ее роль в возникновении отклонений в психическом развитии 

детей и подростков. Особенности детско-родительских отношений и 

стили семейного воспитания детей и подростков. Влияние семейных 

факторов на формирование нервно-психических расстройств у детей и 

подростков. 

Организация жизни ребенка с нарушениями развития. Психологическая 

помощь семьям, имеющим детей и подростков с нарушенным 

развитием. 

Коррекционные и психотерапевтические методы. Этапы и виды 

коррекции. 

Особенности коррекции детей с задержкой психического развития, 

синдромом дефицита внимания с гиперреактивностью, аутическими 

расстройствами, психосоматическими проблемами. Игровая и арт-

терапия как средство психологической коррекции. 

Психотерапия при нарушенном развитии детей и подростков. 
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6. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

6.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Тема/ Раздел 

Индекс 

индикатора 

формируемой 

компетенции  

Виды самостоятельной 

работы обучающихся 

Количество часов 

ОФО ОЗФО 

Раздел 1. 

Клиническая 

психология как 

наука. Клиническая 

психология детей и 

подростков 

ПК-3.И-1 

ПК-3.И-2 

ПК-6.И-1 

ПК-6.И-2 

 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по 

вопросам устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение практических 

заданий 

12 17 

Раздел 2. Типы 

дизонтогенеза, их 

характеристика. 

ПК-3.И-1 

ПК-3.И-2 

ПК-6.И-1 

ПК-6.И-2 

 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по 

вопросам устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение практических 

заданий 

12 17 

Раздел 3. 

Психологическое 

сопровождение 

детей и подростков 

с клиническими 

нарушениями 

психики 

ПК-3.И-1 

ПК-3.И-2 

ПК-6.И-1 

ПК-6.И-2 

 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по 

вопросам устного опроса  

Подготовка доклада 

Выполнение практических 

заданий 

12 18 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 

– формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

– развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

– цель и содержание задания; 
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– сроки выполнения; 

– ориентировочный объем работы; 

– основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

– возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

– просматривать основные определения и факты; 

– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

– изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

– использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

– выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
а) основная литература  

Астапов, В. М.  Клиническая психология. Коморбидность тревоги и подростковой 

депрессивности: учебное пособие для вузов / В. М. Астапов, А. Н. Гасилина. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07940-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474742 

б) дополнительная литература  

Фесенко, Ю. А.  Детская и подростковая психотерапия: неврозы у детей: учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, В. И. Гарбузов. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07308-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474576 

Зверева, Н. В.  Патопсихология детского и юношеского возраста: учебное пособие для 

вузов / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08286-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474688   

 

в) программное обеспечение  

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет Microsoft Office 

(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint) программа для 

просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-

анимации в браузерах Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус 

Касперского и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav TestOfficePro. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

˗ Образовательная платформа Юрайт urait.ru 

˗ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" – 

http://window.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/474742
https://urait.ru/bcode/474576
https://urait.ru/bcode/474688
http://window.edu.ru/
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˗ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. http://univertv.ru/video 

˗ Научный журнал «Вопросы психологии» с основополагающими статьями, доступно 

содержание номеров с 1993 по 2002 гг. и публикации журнала за 1995-1999 гг.; имеется тематическая 

подборка статей - http://www.voppsy.ru 

˗  Психологическая библиотека. Библиотека психологической литературы, новости 

психологии, тесты, календарь событий и знаменательных дат, связанных с психологией, а также 

словарь персоналий «Кто есть, кто в психологии» - http://www.psychology.ru/library/ 

˗  Classics in the History of Psychology. Полнотекстовая коллекция исторически значимых 

произведений по психологии и смежным дисциплинам- http://psychclassics.yorku.ca/  

˗ Флогистон. Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического факультета 

МГУ. Представлена самая разная литература по психологии - от авторских статей до канонических 

текстов. - http://flogiston.ru/library  

˗  Библиотека My Word.ru. Психологическая библиотека. Содержит большую коллекцию книг 

по различным отраслям психологии и психотерапии: учебники, монографии, методические 

материалы. - http://psylib.myword.ru/  

˗ SYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие". Полные тексты 

публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на ресурсы 

Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания.- 

http://www.psylib.org.ua/books/index.htm  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Институт располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Кабинет психологии и методики преподавания психологии 

(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации) 

26 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические 

средства обучения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 

года, АО «СофтЛайн Трейд» 

http://univertv.ru/video
http://www.voppsy.ru/
http://www.psychology.ru/library/
http://psychclassics.yorku.ca/
http://flogiston.ru/library
http://psylib.myword.ru/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
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Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

Читальный зал 

(для проведения самостоятельной работы студентов) 

30 учебных мест,  

5 ноутбуков с выходом в интернет 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 

года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

Кабинет информатики 

(для проведения самостоятельной работы студентов) 

16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с 

выходом в интернет, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, 

принтер, экран, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства 

обучения 

Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, основание: Microsoft Open 

License Лицензия № 49155852, авторизационный номер лицензианта 69123958ZZE1310 

Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, Акт 

предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд" 

Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL AcademicEdition User 

CAL, основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд" 

Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО 

"СофтЛайн Трейд" 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013. 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

9. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

– ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

– участие в дискуссиях; 

– выполнение проектных и иных заданий; 

– ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных 

занятиях семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут осваивать лекционный 

материал в асинхронном режиме, готовить вопросы к синхронным семинарским 

(практическим) занятиям. 

Для асинхронных занятий применяется следующая методика: 

– повторение и закрепление предыдущей темы (раздела); 

– изучение базовой и дополнительной рекомендуемой литературы, просмотр 

(прослушивание) медиаматериалов к новой теме (разделу); 

– тезисное конспектирование ключевых положений, терминологии, алгоритмов; 

– самостоятельная проверка освоения материала через интерактивный фонд оценочных 

средств (тесты); 

– выполнение рекомендуемых заданий; 

– фиксация возникающих вопросов и затруднений. 
 

10. Оценочные средства (ОС) 

10.1 Описание используемых образовательных технологий и оценки уровней 

результатов обучения 
Индикатор Образовательный результат Способ измерения 

ПК-3 Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися/ 

A/04.7 

ПК-3.И-1 

Разрабатывает планы 

проведения коррекционно-

развивающих занятий для 

детей и обучающихся, 

направленных на развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы, познавательных 

ПК-3.И-1.З-1 Знает: 

 современные техники и приемы 

коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

 закономерности групповой 

динамики, методы, приемы 

проведения групповой коррекционно-

развивающей работы; 

 закономерности развития различных 

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 
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процессов, снятие 

тревожности, решение 

проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в 

общении и поведении 

категорий обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями 

 

ПК-3.И-1.У-1 Умеет: организовывать 

коррекционно-развивающую работу, 

применять стандартные программы 

психологического сопровождения, 

развития и коррекции с детьми 

и обучающимися 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

ПК-3.И-2 

Совместно с педагогами, 

учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, 

социальными педагогами 

участвует в психолого-

педагогической коррекции 

выявленных в психическом 

развитии детей и 

обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и 

адаптации 

ПК-3.И-2 З-1 Знает: 

 закономерности развития различных 

категорий обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями 

 стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами) 

 

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 

ПК-3.И-2 У-1 Умеет: 

 применять стандартные методы и 

приемы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

взаимодействовать с педагогами и со 

специалистами в реализации 

психолого-педагогической коррекции 

выявленных в психическом развитии 

детей и обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и 

адаптации 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

ПК-6. Способен осуществлять психопрофилактику, направленную на сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

ПК-6.И-1. Планирует и 

реализует совместно с 

педагогом превентивные 

мероприятия по 

профилактике возникновения 

социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций 

поведения 

ПК-6.И-1. З.1 Знает: 

 закономерности и возрастные нормы 

психического, личностного и 

индивидуального развития на разных 

возрастных этапах, способы 

адаптации и проявления 

дезадаптивного поведения детей, 

подростков и молодежи к условиям 

образовательных организаций; 

 признаки и формы дезадаптивных 

состояний у детей, подростков и 

молодежи 

 

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 
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ПК-6.И-1 У-1 Умеет: 

 планировать и организовывать 

работу по предупреждению 

возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально 

уязвимых и попавших в трудные 

жизненные ситуации разрабатывать 

мероприятия по формированию у 

обучающихся навыков общения в 

разновозрастной среде и в среде 

сверстников, развитию навыков 

поведения в виртуальной и 

поликультурной среде 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

ПК-6.И-2. Разъясняет 

субъектам образовательного 

процесса необходимость 

применения сберегающих 

здоровье технологий, 

оценивает результаты их 

применения 

ПК-6.И-2. З.-1 Знает: 

 современные теории формирования и 

поддержания благоприятного 

социально-психологического климата 

в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и 

комфортной образовательной среды;  

 теории и методы предотвращения 

"профессионального выгорания" 

специалистов, причины 

возникновения, методы 

предупреждения и снятия 

психологической перегрузки 

педагогического коллектива 

 основы возрастной физиологии и 

гигиены обучающихся, обеспечения 

их безопасности в образовательном 

процессе 

 

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 

ПК-6.И-2 У-1 Умеет: 

разрабатывать психологические 

рекомендации по соблюдению в 

образовательной организации 

психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для 

нормального психического развития 

обучающихся на каждом возрастном 

этапе; 

 вырабатывать рекомендации 

педагогам, родителям (законным 

представителям), воспитателям и 

другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи 

обучающимся в адаптационный, 

предкризисный и кризисный периоды 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

 

10.2 Критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 
Критерии Шкала уровня сформированности компетенции 
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Оценка не зачтено зачтено зачтено зачтено 
Полнота знаний Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имеют место 

грубые ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки 

Наличие умений При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны основные 

умения. Имеют 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые задачи 

с негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, 

но не в полном объеме. 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены все 

основные задачи с 

некоторыми 

погрешностями. 

Выполнены все 

задания в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные и 

дополнительные 

задачи без ошибок 

и погрешностей. 

Выполнены все 

задания в полном 

объеме без 

недочетов. 

Наличие навыков 

(владение опытом) 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны базовые 

навыки. Имеют 

место грубые 

ошибки 

Имеется минимальный 

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрирова

ны базовые навыки 

при решении 

стандартных задач 

с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные и 

дополнительные 

задачи без ошибок 

и погрешностей. 

Продемонстриров

ан творческий 

подход к решению 

нестандартных 

задач. 

Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно 

для решения 

практических 

(профессиональ

ных) задач. 

Требуется 

повторное 

обучения. 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

Сформированность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач. 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

профессиональны

х задач. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Низкий Минимально 

допустимый 

(пороговый) 

Средний Высокий 

 

10.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации в форме зачета. 

Код и содержание 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций  
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ПК-3 Способен 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми и 

обучающимися/ 

A/04.7 

ПК-3.И-1 

Разрабатывает планы 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей и 

обучающихся, 

направленных на 

развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-

волевой сферы, 

познавательных 

процессов, снятие 

тревожности, 

решение проблем в 

сфере общения, 

преодоление проблем 

в общении и 

поведении 

ПК-3.И-1.З-1 Знает: 

 современные техники и 

приемы коррекционно-

развивающей работы и 

психологической помощи; 

 закономерности групповой 

динамики, методы, приемы 

проведения групповой 

коррекционно-

развивающей работы; 

 закономерности развития 

различных категорий 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Этап формирования 

знаний 

ПК-3.И-1.У-1 Умеет: 

организовывать 

коррекционно-

развивающую работу, 

применять стандартные 

программы 

психологического 

сопровождения, развития и 

коррекции с детьми 

и обучающимися 

Этап формирования 

умений 

 ПК-3.И-2 

Совместно с 

педагогами, 

учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами, 

социальными 

педагогами участвует 

в психолого-

педагогической 

коррекции 

выявленных в 

психическом 

развитии детей и 

обучающихся 

недостатков, 

нарушений 

социализации и 

адаптации 

ПК-3.И-2 З-1 Знает: 

 закономерности развития 

различных категорий 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать коррекционно-

развивающие задачи, в том 

числе во взаимодействии с 

другими специалистами 

(учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами) 

Этап формирования 

знаний 

ПК-3.И-2 У-1 Умеет: 

 применять стандартные 

методы и приемы 

наблюдения за 

нормальным и 

отклоняющимся 

психическим и 

физиологическим 

развитием детей и 

обучающихся; 

взаимодействовать с 

Этап формирования 

умений 
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педагогами и со 

специалистами в 

реализации психолого-

педагогической коррекции 

выявленных в психическом 

развитии детей и 

обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и 

адаптации 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

психопрофилактику, 

направленную на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

ПК-6.И-1. Планирует 

и реализует 

совместно с 

педагогом 

превентивные 

мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

социальной 

дезадаптации, 

аддикций и девиаций 

поведения 

ПК-6.И-1. З.1 Знает: 

 закономерности и 

возрастные нормы 

психического, личностного 

и индивидуального 

развития на разных 

возрастных этапах, 

способы адаптации и 

проявления дезадаптивного 

поведения детей, 

подростков и молодежи к 

условиям образовательных 

организаций; 

 признаки и формы 

дезадаптивных состояний у 

детей, подростков и 

молодежи 

Этап формирования 

знаний 

ПК-6.И-1 У-1 Умеет: 

 планировать и 

организовывать работу по 

предупреждению 

возможного 

неблагополучия в 

психическом и личностном 

развитии обучающихся, в 

том числе социально 

уязвимых и попавших в 

трудные жизненные 

ситуации разрабатывать 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся навыков 

общения в разновозрастной 

среде и в среде 

сверстников, развитию 

навыков поведения в 

виртуальной и 

поликультурной среде 

Этап формирования 

умений 

 ПК-6.И-2. Разъясняет 

субъектам 

образовательного 

процесса 

необходимость 

применения 

ПК-6.И-2. З.-1 Знает: 

 современные теории 

формирования и 

поддержания 

благоприятного социально-

психологического климата 

Этап формирования 

знаний 
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сберегающих 

здоровье технологий, 

оценивает результаты 

их применения 

в коллективе, технологии и 

способы проектирования 

безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

 теории и методы 

предотвращения 

"профессионального 

выгорания" специалистов, 

причины возникновения, 

методы предупреждения и 

снятия психологической 

перегрузки 

педагогического 

коллектива 

 основы возрастной 

физиологии и гигиены 

обучающихся, обеспечения 

их безопасности в 

образовательном процессе 

 

ПК-6.И-2 У-1 Умеет: 

разрабатывать 

психологические 

рекомендации по 

соблюдению в 

образовательной 

организации 

психологических условий 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

нормального психического 

развития обучающихся на 

каждом возрастном этапе; 

 вырабатывать 

рекомендации педагогам, 

родителям (законным 

представителям), 

воспитателям и другим 

работникам 

образовательных 

организаций по оказанию 

помощи обучающимся в 

адаптационный, 

предкризисный и 

кризисный периоды 

Этап формирования 

умений 

 

Зачет 

а) Требования к оценочному средству: 

Зачет – форма проверки у обучающихся сформированности общих и профессиональных 

компетенций или их совокупности, полученных в соответствии с учебными планами в период 

теоретического обучения и в ходе учебной практики. Результаты сдачи зачетов оцениваются 

отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачет может проводиться как в формате, аналогичном 
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проведению экзамена, так и в других формах, основанных на выполнении индивидуального 

или группового задания, позволяющего осуществить контроль знаний и полученных навыков.  

Перечень вопросов к зачету 

1.История развития клинической психологии детей и подростков в зарубежных странах 

и России. 

2. Структура клинической психологии детей и подростков и ее место в ряду других 

наук. Базовые принципы детской клинической психологии. 

3. Основные разделы клинической психологии детей и подростков:  

4. Объект, предмет, цели и задачи. Базовые понятия детской клинической психологии. 

5. Проблема нормы и патологии, виды норм развития ребенка. 

6. Основные виды практической деятельности в области клинической психологии 

детей и подростков. 

7. Номотетический и идеографический подходы в детской клинической психологии. 

Перечень методов и их применение в клинической психологии детей и подростков. 

8. Психологическая диагностика и ее виды в детской клинической психологии. 

9. Особенности метода наблюдения к клинической психологии детей и подростков. 

10. Общая характеристика тестов интеллекта, применяемых в детской клинической 

психологии. 

11. Методы и методики исследования личности и эмоционального развития. 

12. Проективные и рисуночные методики в детской клинической психологии 

13. Методики нейропсихологической диагностики в детской клинической психологии. 

14. Коррекционные и психотерапевтические методы в детской клинической 

психологии. 

15. Арт-терапия и игротерапия в детской клинической психологии. 

16. Понятие об онтогенезе и дизонтогенезе. Возникновение различных вариантов 

патологии. 

17. Классификации психического дизонтогенеза в психиатрии и психологии: 

недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, 

искаженное развитие, дисгармоничное развитие. 

18. Расстройства психического здоровья детей и подростков: детский аутизм. 

19. Расстройства психического здоровья детей и подростков: синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. 

20. Расстройства психического здоровья детей и подростков: нарушения игры. 

21. Расстройства психического здоровья детей и подростков: нарушения пищевого 

поведения. 

22. Расстройства психического здоровья детей и подростков: аффективные 

расстройства. 

23. Расстройства психического здоровья детей и подростков: депрессивные 

нарушения. 

24. Расстройства психического здоровья детей и подростков: интеллектуальные 

нарушения. 

25. Расстройства психического здоровья детей и подростков: агрессивное поведение. 

26. Расстройства психического здоровья детей и подростков: девиантное и 

делинквентное поведение, бродяжничество. 

27. Расстройства психического здоровья детей и подростков: алкогольная и 

наркотическая зависимость, токсикомания и другие. 

28. Расстройства психического здоровья детей и подростков: синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. 

29. Понятие анормального развития детей и подростков. 

30. Проблема социальной дезадаптации в клинической психологии детей и подростков. 

31. Анализ понятий социальная депривация, госпитализм и неогоспитализм и их 

влиянии е на развитие детей и подростков. 

32. Школьная дезадаптация и ее компоненты. Дидактогения, школьный невроз, 
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педагогическая запущенность. 

33. Органическая и рези дуально-органическая патология детей и подростков. Виды и 

причины органической патологии. 

34. Классификация поражений нервной системы: перинатальные, наследственные, 

инфекционные, черепно-мозговые травмы, опухоли. 

35. ЗПР церебрального-органического генеза. Основные нарушения психической 

деятельности детей и подростков при ЗПР. 

36. Минимальные мозговые дисфункции – ММД и их проявления у детей и 

подростков. 

37. Органические поражения мозга у детей. Черепно-мозговые травмы: сотрясение, 

ушиб, сдавление и их влияние на развитие детей и подростков. 

38. Опухоли головного мозга. Нейроинфекционные заболевания головного мозга: 

менингит, энцефалит и их влияние на развитие детей и подростков. 

39. Анормальное развитие детей и подростков, вызванное психической патологией. 

40. Детская шизофрения и ее особенности, анализ нарушений развития. 

41. Эпилепсия и ее формы у детей и подростков. Нарушения психических функций при 

эпилепсии. 

42. Психогенные депрессии детского и подросткового возраста. 

43. Детские неврозы: истерический, астенический, невроз страха, невроз навязчивых 

состояний, фобический. 

44. Психосоматические расстройства и психологические последствия хронических 

соматических заболеваний. 

45. Проявления психосоматических расстройств в детских возрастах. 

46. Внутренняя картина болезни и отношение родителей к заболеванию ребенка. 

47. Семья и ее роль в возникновении отклонений в психическом развитии детей и 

подростков. Организация жизни ребенка с нарушениями развития. 

48. Влияние семейных факторов на формирование нервно-психических расстройств у 

детей и подростков. Детско-родительские отношения. 

49. Психологическая помощь семьям, имеющим детей и подростков с нарушенным 

развитием.  

50. Психологическая коррекция как особый вид психологической помощи.  

51. Принципы подготовки и виды коррекционных программ 

52. Психическое недоразвитие и основные псих коррекционные технологии 

53. Псих коррекционные технологии при задержке психического развития у детей и 

подростков 

54. Психологическая коррекция при поврежденном психическом развитии 

55. Психологическая коррекция детей с искаженным психическим развитием 

56. Псих коррекционные технологии для детей с церебральным параличом 

57. Псих коррекционные технологии при дисгармонии психического развития у детей 

и подростков. 

58. Эмоциональные нарушения в детском возрасте, пути их коррекции и 

псих коррекционные технологии. 

59. Игровая и арт-терапия как средство психологической коррекции. 

60. Понятие о детской психотерапии и ее направлениях.  

 

б) Критерии оценивания: 

– правильность ответа на вопрос; 

– полнота ответа; 

– степень понимания содержания предмета; 

– логика и аргументированность изложения материала; 

– логика и аргументированность изложения; 

– приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями 

по темам дисциплины в раскрытии поставленных вопросов; 
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– культура ответа. 

в) Описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части истории;  

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 

дает верных ответов. 

 
Тематика курсовых работ  

Курсовая работа по дисциплине  не предусмотрена учебным планом. 

 

10.4 Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов 

 

Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине 

Тема/ Раздел 

Индекс 

индикатора 

формируемой 

компетенции  

ОС Содержание задания 

Раздел 1. 

Клиническая 

психология как наука. 

Клиническая 

психология детей и 

подростков 

ПК-3.И-1 

ПК-3.И-2 

ПК-6.И-1 

ПК-6.И-2 

 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

Раздел 2. Типы 

дизонтогенеза, их 

характеристика. 

ПК-3.И-1 

ПК-3.И-2 

ПК-6.И-1 

ПК-6.И-2 

 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

Раздел 3. 

Психологическое 

сопровождение детей 

и подростков с 

клиническими 

нарушениями 

психики 

ПК-3.И-1 

ПК-3.И-2 

ПК-6.И-1 

ПК-6.И-2 

 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

 

Устный опрос 

а) Требование к оценочному средству: 

Устный опрос призван сформировать знания по дисциплине. Подготовка к устному опросу 

осуществляется в ходе самостоятельной работы и включает в себя изучение материала по 

вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить 

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на основной и несколько 
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дополнительных вопросов преподавателя или группы. Ответ должен представлять собой 

развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.  

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Теоретический блок вопросов к разделу 1:  

1. Соотношение социального и биологического в возникновении аномалий детского 

возраста. 

2. Понятие «преморбидной почвы» (Г.Е. Сухарева). 

3. Понятие сенситивного (критического) периода. 

4. Роль гетерохронии и асинхронии в нормальном и патологическом развитии. 

5. Патопсихологические механизмы асинхронии развития (явления изоляции, 

ретардации, акселерации, инволюции, фиксации). 

6. Проблема нормы и индивидуальных различий 

7. Понятие психологического диагноза в детской патопсихологии. 

8.Системный подход к диагностике развития в норме и при наличии патологии в 

детском возрасте. 

9.Возможные способы установления контакта с детьми с отклонениями в развитии 

(синдром РДА, элективный мутизм, дети с негативизмом, дети с ограниченным пониманием 

обращенной речи и т.д.) 

10.Направления и принципы диагностики эмоциональной сферы дошкольника. 

11.Основные подходы и методы определения готовности к школьному обучению. 

12.Направления и методы измерения психического развития в подростковом возрасте. 

13.Кризисы, переходные периоды психического развития как диагностическая 

проблема. 

 

Теоретический блок вопросов к разделу 2:  

1. Кризис подросткового возраста в норме и при наличии патологии (классификация). 

2. Психопатологические синдромы подросткового возраста. 

3. Систематика уровней психических расстройств. Дизонтогенетический уровень как 

ведущий для патопсихологической диагностики в подростковом возрасте. 

4. Эмоционально-личностные расстройства, акцентуации характера (А.Е.Личко) 

5. Психосоматические расстройства и психологические последствия хронических 

соматических заболеваний. 

6. Факторы и механизмы психосоматических расстройств. Онтогенез телесности. 

7. Проявления психосоматических расстройств в детских возрастах. 

8. Психологические особенности ребенка при тяжелых соматических заболеваниях. 

9. Внутренняя картина болезни и отношение родителей к заболеванию ребенка. 

 

Теоретический блок вопросов к разделу 3:  

1. Что представляет собой феноменологический уровень анализа психического 

развития ребенка? 

2. Каковы основные принципы детской клинической психологии? 

3. Какова роль идей Л.С. Выготского в формировании современных представлений о 

нарушениях психического развития у детей? 

4. Какие исторические изменения претерпели представления об объекте детской 

клинической психологии? 

5. Что такое «отклоняющееся развитие»? 

6.Каковы практические задачи психологического сопровождения детей с 

нарушениями в развитии? 

7. Чем отличаются друг от друга психологическая коррекция и адаптация? 

8. Какова структура психологического консультирования семей с детьми, имеющими 

проблемы в развитии? 
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8. Какие классификации нарушений психического развития были созданы в рамках 

патопсихологического подхода? 

9. Каковы психологические параметры дизонтогенеза по В.В. Лебединскому? 

10. В каких случаях ребенку с проблемами в развитии необходимо 

нейропсихологическое обследование? 

11. Каковы основные этапы истории разработки методов клинико-психологической 

диагностики развития детей? 

12. Что такое скрининг-диагностика и какие методы могут быть использованы при ее 

осуществлении? 

13. Каковы основные показатели, фиксируемые в ходе обучающего эксперимента, и 

какое значение для оценки психического развития ребенка они имеют? 

14. Какие анамнестические сведения должны быть проанализированы при клинико-

психологическом обследовании ребенка? 

15. Какие формализованные методики могут быть использованы для оценки микро 

социальных условий развития ребенка? 

16. Каковы основные правила проведения нейропсихологического обследования 

ребенка? 

17. Какие методики применяются как в пато-, так и в нейропсихологическом 

обследовании? 

18. С помощью каких методик можно исследовать внимание ребенка дошкольного 

возраста? 

19. Какие проективные методики могут быть использованы в ходе диагностики 

эмоциональных особенностей подростка? 

20. В чем состоит значение экспериментальных приемов школы К. Левина для детской 

клинической психологии? 

21. Модели психологической работы с детьми, имеющими психические нарушения 

(когнитивно-бихевиоральная, психоаналитическая, гуманистическая, 

экзистенциальная, системно-семейная).  

22. Ребенок с психическими нарушениями в школе (детском саду) и дома. Участие 

окружающих ребенка взрослых в психологической помощи детям с психическими 

нарушениями. 

 

 

б) Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

в) Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

– дает четкий, полный и правильный ответ по вопросам, заданным на дом; 

– дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории 

в рамках обсуждения;  

– демонстрирует высокий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, 

превосходное умение формулировать свою позицию; 

– может продемонстрировать связь теории и с практическими проблемами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

– дает четкий и полный ответ, но недостаточно полные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя и аудитории в рамках обсуждения; 

– демонстрирует не столь высокий уровень владения материалом по теме ответа и 

обсуждения, формулирует свою позицию недостаточно четко, размыто, не может в полной 

мере отстаивать ее в споре; 

– испытывает сложности при демонстрации практических примеров; 
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– понимает суть используемых терминов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– дает краткий ответ, не раскрывающий основные аспекты материала по теме; 

– демонстрирует низкий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, не 

готов отвечать на дополнительные вопросы, формулирует свою позицию размыто, 

поверхностно, не может отстоять ее в споре; 

– не может подкрепить свой ответ практическими примерами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– дает слабый ответ по теме, не раскрывающий суть вопроса и основные аспекты 

материала по теме;  

– не может ответить на дополнительные вопросы по теме или принять участие в 

обсуждении; 

– не видит связи теории с практическими проблемами; 

– не владеет терминологией. 

 

 

Доклад с презентацией 

а) Требования к оценочному средству: 

Доклад с презентацией – подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению учебно-практического вопроса или полученных результатов 

решения определенной учебно-исследовательской проблемы (в сопровождении электронной 

презентации). 

При выполнении доклада студент должен продемонстрировать главные качества 

исследователя: умение провести исследование, умение преподнести (презентовать) 

результаты исследования слушателям при помощи презентации и умение квалифицированно 

ответить на вопросы.  

Требования к форме представления информации в докладе.  

1. В докладе следует разъяснить термины и символы при первом упоминании в тексте.  

2. Иллюстрации и таблицы используются в докладе только в тех случаях, если они 

помогают раскрыть содержание источника.  

3. При подготовке доклада следует избегать длинных, запутанных предложений, общих 

фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста.  

4. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить вопрос», 

«вследствие наличия», «в свете», «имеет место», «фактически», «практически» и т.п.  

5. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений, условных 

сокращений и символов.  

6. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых словосочетаний и 

оборотов, двойного упоминания понятий в одной фразе.  

В заключении делаются общие выводы. 

Презентация – это файл с необходимыми материалами доклада, который состоит из 

последовательности слайдов. Студенту необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор 

готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Требования к презентации 

Одной из основных программ для создания презентаций является программа MS 

PowerPoint. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

исполнителя, шифр учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую 

степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана доклада. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 
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Каждый слайд должен содержать заголовок. В заголовках должен быть отражен вывод 

из представленной на слайде информации. При добавлении рисунков, схем, диаграмм, 

снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие 

ошибок.  

Темы докладов 

1.Клиническая психология как научная дисциплина. История развития. Современное 

состояние, содержание, предмет, задачи.  

2. Клиническая психология и ее значение для гуманизации медицины.  

3. Мозг и психика. Соотношение социального и биологического в человеке.  

4. Деонтологический аспект деятельности клинического психолога.  

5. Реакция личности на болезнь. Типы отношения к болезни.  

6. Психологические аспекты реабилитации больных.  

7. Методы диагностики личностных особенностей психосоматических больных.  

8. Психологические основы психогигиены и психопрофилактики.  

9. Методы медико-психологического исследования личности.  

10.Значение нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей психологии.  

11.А.Р. Лурия – основоположник нейропсихологии в нашей стране.  

12.История изучения локализации высших психических функций.  

13. Проблема развития и распада психики в трудах Л.С. Выготского.  

14.Соотношение биологического и социального в природе аномального развития.  

15. Нарушения психического развития у детей. Психический дизонтогенез.  

16. Дисгармоническое психическое развитие и его особенности в детском и 

подростковом возрасте.  

17. Современные проблемы специальной психологии.  

18. Клиническая психология в системе народного образования и психологическая 

помощь населению.  

19.Особенности мышления у больных шизофренией.  

20.Особенности мышления у больных с органическими заболеваниями головного 

мозга.  

21. Проблема психологического стресса.  

22. Патогенетическая концепция неврозов В.Н. Мясищева.  

23.Патология эмоционально-волевой сферы.  

24. Акцентуации и психопатии. 

 

б) Критерии оценивания:  

Основными требованиями к докладу, по которым происходит оценивания 

выполненной работы, являются: 

– соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным 

задачам;  

– актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с 

проблемными вопросами науки и практики;  

– анализ степени научной разработанности избранной темы исследования;  

– логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность;  

– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по 

исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;  

– самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных 

суждений по проблемным вопросам темы;  

– лаконичное и грамотное изложение материала;  

– владение автором материалом при защите доклада с использованием презентации. 

в) Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если: 
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– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования, ее целям и 

поставленным задачам;  

– тема актуальная и практически значима, выражена взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики;  

– проведен на высоком уровне анализ степени разработанности выбранной темы 

исследования;  

– присутствует логическая последовательность изложения материала, четкая целевая 

ориентация работы, ее завершенность;  

– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по 

исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;  

– продемонстрировано самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у 

автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;  

– лаконичное и грамотное изложение материала;  

– студент продемонстрировал высокий уровень владения материалом, ответил на все 

вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если: 

– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования;  

– слабо выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами 

науки и практики;  

– проведен анализ учебной литературы без ссылки на научную литературу;  

– нарушена логическая последовательность изложения материала; 

– недостаточная эмпирическая база исследования: не проанализирована 

правоприменительная практика, статистические данные и т.п. 

– недостаточная аргументация сделанных выводов; 

– студент продемонстрировал не столь высокий уровень владения материалом, ответил 

не на все вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада с презентацией не раскрывает тему исследования;  

– не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и 

практики;  

– не проведен анализ степени разработанности темы исследования;  

– материал изложен непоследовательно и нелогично; 

– отсутствует достаточная эмпирическая база; 

– нет собственных выводов, не продемонстрирована самостоятельность суждений; 

– студент продемонстрировал низкий уровень владения материалом.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

– работа не представлена либо не соответствует всем заявленным критериям, 

выполнена с нарушением требований, студент не владеет материалом. 

 

 

Тест 

а) Требование к оценочному средству: 

Тест – это система контрольно-измерительных материалов специфической формы, 

определенного содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений 

и навыков по учебной дисциплине. Тестирование является одной из форм текущего контроля 

и позволяет проверить сформированный уровень знаний по дисциплине.  

Тесты могут включать в себя:  

– вопросы с единственным выбором; 

– вопросы с множественным выбором; 

– вопросы на соответствие; 

– вопросы, связанные дополнением контекста и т.д. 
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Примерные тестовые задания 
1. Основателем патопсихологии в России является: 

А) А.Р. Лурия 

Б) Л.С. Выготский 

В) А.Н. Леонтьев 

Г) Б.В. Зейгарник 

2. А.Р. Лурия является автором следующей теории: 

А) эклектическая концепция 

Б) теория системной динамической локализации высших психических функций 

В) френология 

Г) концепция эквипотенциальности 

3. Согласно теории системной динамической локализации ВПФ, в головном мозге  

человека можно выделить несколько блоков, каждый из которых выполняет свою  

функцию: 

А) 5 блоков 

Б) 4 блока 

В) 3 блока 

Г) 2 блока 

4. Метод синдромного анализа был предложен следующим ученым: 

А) А.Р. Лурия 

Б) Б.В. Зейгарник 

В) Л.С. Выготский 

Г) А. Бине 

5. Первый блок головного мозга человека ответственен за выполнение следующих  

функций: 

А) прием информации, поступающей в головной мозг от органов чувств 

Б) поддержание режима сна и бодрствования, обеспечение оптимальной  

работоспособности 

В) планирование и осуществление целенаправленной деятельности 

Г) построение целостных образов на основе информации, поступающей в головной мозг  

от органов чувств 

6. Структура, соединяющая правое и левое полушарие головного мозга, - это: 

А) продолговатый мозг 

Б) ретикулярная формация 

В) мозолистое тело 

Г) средний мозг 

7. При шизофрении, как правило, отмечается следующее нарушение в протекании  

психических процессов: 

А) бред, бредовые идеи 

Б) навязчивые идеи 

В) сверхценные идеи 

Г) неспособность к решению математических задач 

8. Отдельный признак, который проявляется при нарушении той или иной высшей  

психической функции, - это: 

А) система 

Б) фактор 

В) симптом 

Г) синдром 

9. При эпилепсии обычно отмечается следующее нарушение мышления: 

А) резонерство 

Б) агнозия 

В) амнезия 

Г) астения 

10. В зависимости от уровня интеллекта выделено несколько форм олигофрении, а  

именно: 

А) 2 

Б) 3 (при этом одна форма подразделяется еще на две) 
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В) 5 

Г) 4 

11. Особенностью речи больных шизофренией является: 

А) использование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Б) растянутая речь 

В) наличие неологизмов 

Г) частое использование деепричастий 

12. Если у взрослого или у ребенка в поведении проявляется демонстративность,  

приступы плача, обидчивость и падение в обморок в том случае, если что-то идет не так,  

как им хотелось бы, то для них характерно наличие следующего вида невроза: 

А) неврастения 

Б) истерический невроз 

В) обсессивно-фобический невроз 

Г) энурез 

13. Участок головного мозга, из-за повышения активности которого возникает  

эпилептический припадок, называется: 

А) гипоталамус 

Б) мозжечок 

В) мозолистое тело 

Г) эпилептогенный очаг  

14. При шизофрении обычно в отношении уровня интеллекта отмечается следующее: 

А) остается сохранным 

Б) снижается 

В) увеличивается 

Г) увеличивается более чем в два раза 

15. Чаще всего неврозы возникают вследствие: 

А) воздействия на человека травмирующего события  

Б) наследственной предрасположенности человека 

В) взаимодействия психогении и конкретных личностных особенностей человека 

Г) наличия у человека конкретных личностных черт 

16. В младшем школьном и подростковом возрасте неврастения часто является  

следствием: 

А) неготовности к школе 

Б) усиления влияния наследственного фактора 

В) огромного количества основных и дополнительных занятий, перегрузок 

Г) попадания в негативную компанию 

17. Под обсессивными действиями понимают: 

А) редко проявляющиеся действия, которые человек использует для преодоления тревоги 

Б) часто повторяющиеся действия (частое мытье рук, перешагивание через трещины на  

асфальте), которые человек совершает для того, чтобы справиться со своим страхом 

В) часто повторяющиеся действия, которые человек совершает намеренно, чтобы  

добиться некоторой цели 

Г) регулярно проявляющиеся действия, которые направлены на реализацию, претворение  

в жизнь какой-либо глобальной, масштабной идеи, например, создание вечного двигателя 

18. «С библией в руке и с камнем за пазухой» - это метафорическое описание  

личностных изменений при следующем психическом расстройстве: 

А) шизофрения 

Б) олигофрения 

В) эпилепсия 

Г) истерический невроз 

19. Повышенная вспыльчивость, слабость тормозных процессов, чрезмерная  

эмоциональность, склонность к реактивному, резкому поведению отмечается при  

следующем типе психопатии: 

А) возбудимый тип психопатии 

Б) паранойяльный тип психопатии 

В) истерический тип психопатии 

Г) психастенический тип психопатии 

20. В первые часы после черепно-мозговой травмы, как правило, отмечается следующее  
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нарушение в протекании психических процессов: 

А) выключение сознания (потеря сознания на несколько минут или часов, кома) 

Б) сложности с обобщением информации, сравнением предметов друг с другом 

В) снижение способности к запоминанию 

Г) улучшение способности к созданию чего-то нового 

21. У больных эпилепсией обычно отмечаются: 

А) сложности в самообслуживании 

Б) трудности в элементарном общении с другими людьми 

В) сложности в запоминании слов с помощью картинок и символов, в пересказе текстов 

Г) трудности в понимании информации 

22. На начальной стадии развития опухоли головного мозга отмечается следующая  

группа симптомов: 

А) бессонница, сниженный аппетит, редкий пульс 

Б) сниженная работоспособность, головная боль, проблемы с артериальным давлением 

В) повышенная усталость, учащенное сердцебиение, рвота 

Г) утренняя головная боль, сонливость, рвота 

23. Отличие фобии от страха заключается в том, что: 

А) фобия является слишком сильной реакцией страха на относительно безопасные  

предметы в окружающем мире 

Б) фобия представляет собой естественную реакцию страха на такие предметы в  

окружающем мире, которые являются действительно опасными 

В) фобия выступает как защитная реакция человека по отношению к некоторым объектам  

окружающего мира 

Г) фобия не имеет отношения к какому-либо конкретному предмету окружающего мира,  

она размыта, связана с чувством тревоги 

24. При легкой форме олигофрении для речевой функции характерны следующие  

особенности: 

А) трудности с произношением звуков, однако легко запоминают новые слова и  

составляют фразы, тексты 

Б) сложности в понимании обычных, художественных и научных текстов 

В) серьезные проблемы с фонетикой, грамматикой и лексикой, стойко произносят  

неправильные звукосочетания 

Г) сложности с составлением и пересказом текстов, но могут общаться с другими людьми  

на любые темы, даже самые сложные 

25. Кора головного мозга человека поделена на следующие доли: 

А) главная, затылочная, теменная, височная 

Б) затылочная, теменная, височная 

В) лобная, затылочная, теменная, височная 

Г) главная, затылочная, теменная, боковая 

26. Желание ребенка наказать себя за проступки, неправильное поведение, никчемность,  

искупить свою вину может привести к появлению такой невротической реакции как: 

А) энурез 

Б) выдергивание волос, бровей и ресниц 

В) невротические тики 

Г) анорексия 

27. Люди, страдающие шизофренией, по-особому осуществляют классификацию  

предметов. Это проявляется в том, что: 

А) они случайно объединяют вместе совершенно непохожие предметы 

Б) они склонны менять свое решение об объединении предметов в группы 

В) они объединяют вместе совершенно непохожие предметы и делают это на основе  

второстепенного, несущественного основания 

Г) они выделяют очень большое количество групп, а потом объединяют их в одну 

28. Особенностью речи больных эпилепсией является: 

А) наличие неологизмов 

Б) монотонная речь 

В) недостаточная эмоциональная окраска речи 

Г) наличие слов-паразитов 

29. Психическое развитие при потере зрения, слуха соответствует следующему типу  
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дизонтогенеза: 

А) недоразвитие 

Б) дефицитарное развитие 

В) искаженное развитие 

Г) задержанное развитие  

30. Затылочная доля головного мозга человека ответственна за прием и обработку  

следующей информации: 

А) зрительной информации 

Б) слуховой информации  

В) вкусовой информации  

Г) кинестетической информации 

 

б) Критерии оценивания: 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала, который определяется как 

отношение правильных ответов учащихся к общему количеству вопросов. 

в) Описание шкалы оценивания: 

– оценка «отлично» ставится при выполнении не менее чем 80% заданий; 

– оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее чем 70% заданий; 

– оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее чем 60% заданий; 

– оценка «неудовлетворительно» ставится при неправильном ответе более чем на 40% 

вопросов теста или невыполнении более чем 40% заданий. 

 
Практическое задание (задачи) 

а) Требование к оценочному средству: 

Практическое задание основано на практически значимых ситуациях и направлено на 

формирование у студентов профессиональных умений и навыков, умения действовать в 

условиях будущей профессиональной деятельности. При решении задания студент должен 

учитывать, что задание содержит две части: описание и специальные вопросы, формирующие 

необходимые умения и навыки. Прежде чем приступить к решению задания, следует 

внимательно ознакомиться с содержанием. Необходимо уяснить смысл задачи и условия, 

исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы.  

Общий алгоритм решения задания (задачи) можно изложить следующим образом:  

– прочитать и понять текст задания (задачи);  

– определить тему, раздел, вопрос по которому составлено задание (задача);  

– провести анализ ситуации, описанной в задании (задаче), и разрешить проблему.  

 

Практические задания 

1. Перед вами – письмо, полученное детским психологом в ходе интернет-

консультирования. Какой ответ дали бы на это письмо вы? 

«Мой сын в два года научился читать. В три с половиной он бегло читал любой текст 

со скоростью более 100 слов в минуту. Но поведение его казалось странным: говорил сам с 

собой лучше, чем с нами, до 4 лет не задавал вообще никаких вопросов, панически боялся 

пылесоса и лестниц, в ответ на наши вопросы только повторял последние слова, часто 

казался глухим. При этом часами просиживал за книгами, отдавая предпочтение детским 

энциклопедиям старшего брата по физике, технике, геометрии. В четыре года мы попали в 

детский сад, где Антоше поставили диагноз: РДА. Сейчас ему пять с половиной лет. Он сам, 

с помощью книг, изучил азы геометрии, дорожные знаки, марки машин и многое другое. 

Начал задавать простые вопросы, с ним уже можно вести диалог, он пытается рисовать, 

правда, пока только под линейку. Боится телевизионной рекламы и ступенек, но, главное, с 

удовольствием общается с детьми, причем, не просто играет, как раньше, а разговаривает 

почти на равных. Игрушки отбирает только изредка. Что это? Если аутизм, то почему ему 

так нравится играть с детьми? Если неравномерность развития, то как ее преодолеть? 

Когда идти в школу? В какую?» 
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2. Охарактеризуйте психологические особенности автора следующего текста. К какому 

варианту дизонтогенеза можно отнести его психическое развитие и почему?  

Сережа, 10 лет 

Чем отличаются мужчины от женщин? Женщины, во-первых, рождают детей. Во-

вторых, иногда водят в детский сад и больше проводят времени с детьми. Мужчины 

ремонтируют приборы, а женщины нет. Женщины, бывает, работают докторами, 

учителями или воспитателями в детском садике. Мужчины работают строителями. 

Мужчины рисуют на руках и делают татуировки. Женщины слабые, а мужчины сильные. У 

женщин пальцы тоньше и кожа белее. Мужчины любят в компьютерные игры, в видеоигры 

играть. Чем похожи женщины и мужчины? Это люди. Бывает, оба воспитывают детей. 

Две руки, два глаза, один нос, один рот, очень много волос, два уха, две ноги, два колена, два 

локтя и две кисти руки. Едят, пьют, разговаривают, бегают, ходят, прыгают.  

3. Проведите наблюдение за работой психолога с одним или несколькими детьми. 

Ознакомьтесь с медицинскими картами, педагогическими характеристиками и иной 

документацией. Запротоколируйте увиденное, проведите анализ приемов, применяемых 

психологом, и поведения детей. 

4. Примите участие в коррекционно-развивающих мероприятиях в качестве 

стажера/ассистента. Запротоколируйте процесс вашей работы. Подробно опишите 

последовательность, назначение и содержание каждой технологии, использованной вами. 

Проведите рефлексивный анализ работы. 

5. Составьте программу клинико-психологической диагностики для учащихся 

четвертого класса КРО. Какими будут цели и задачи такой диагностики? С помощью каких 

методик можно будет оценить уровень психического развития детей и их потенциальные 

возможности? 

6. Составьте заключения на каждого ребенка. Сформулируйте психологический 

прогноз дальнейшего развития детей, представьте рекомендации по коррекционно-

развивающей работе и психологическому сопровождению каждой семьи. 

б) Критерии оценивания: 

При оценивании уровня сформированности компетенций учитывается правильность 

решения, полнота ответа, используемые источники, структурированность ответа и владение 

терминологией, ответ на вопросы к задаче, выполнение заданий. Решение должно быть 

самостоятельным и полным. Ответы на вопросы должны быть развернутыми и 

аргументированными, выводы логичны и точно сформулированы.  

в) Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

– правильно выполнил задание, решил задачу; 

– дал ответы на каждый из подвопросов, обосновав при этом ход своего решения; 

– правильно выполнил все задания к задаче (при наличии); 

– хорошо структурировал ответ, выбрал нужную информацию, отсеяв 

неинфомативный материал; 

– правильно использовал терминологию. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

– правильно решил задачу; 

– дал краткие ответы на каждый из подвопросов, но при этом не обосновал ход своего 

решения; 

– обосновал решение задачи, но оставил без внимания один из подвопросов задания, не 

раскрыл его; 

– выполнил не все задания к задаче либо выполнил с ошибками (при наличии); 

– подобрал материал, который не затрагивает темы задачи или не дает представление о 

позиции автора; 

– использовал терминологию с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 



35 

– дал ответ не на все подвопросы задания; 

– дал ответ на все подвопросы, но большинство ответов необоснованные или 

ошибочные; 

– не представил выполненного задания к задаче (при наличии); 

– не смог сделать должные выводы на основе имеющегося материала; 

– не использовал терминологию или использовал с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– не решил задачу; 

– дал крайне короткий ответ, решил некоторые пункты задачи, при этом никак не 

обосновал свое решение, не выполнил задания. 

 

11. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 
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– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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