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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений о целях и принципах диагностики

психического развития, методологии и методах клинико-психологической диагностики в

психологии аномального развития. Основные задачи курса: 1) освещение современного

состояния теоретических знаний и практических навыков в области диагностики психического

развития; 2) формирование представлений об основном содержании диагностики

психического развития при переходе от одного возрастного этапа к другому; 3) ознакомление с

методическими подходами и шкалами оценки психического развития в целом и отдельных

психических функций в норме и патологии на разных возрастных этапах; 4) ознакомление с

принципами и содержанием дифференциальной диагностики при различных вариантах

нарушений психического развития на разных возрастных этапах; 5) освещение практических

задач психодиагностики развития, формирование базовых практических навыков

диагностической работы на основе разбора конкретных случаев.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.56 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Настоящий курс развивает содержание таких дисциплин федерального компонента, как

"Общая психология", "Практикум по психодиагностике", "Психология личности",

"Психодиагностика", "Дифференциальная психология", "Психология развития и возрастная

психология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 9

(профессиональные

компетенции)

владение необходимыми знаниями об основных

направлениях клинико-психологических вмешательств

(психотерапии и психологического консультирования) и их

теоретической обоснованности

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - принципы диагностики развития в норме; 

- возрастные особенности развития в норме и патологии; 

- принципы построения психологического обследования в зависимости от возраста ребенка; 

- методы диагностики раннего развития; 

- принципы построения и проведения патопсихологического и нейропсихологи-ческого

обследования в детском возрасте. 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в теоретических проблемах диагностики развития; 

- применить знания о диагностике различных вариантов структуры психических нарушений

при аномальном развитии у детей; 

- ориентироваться в существующих методах диагностики развития. 

 3. должен владеть: 

 - навыками использования и интерпретации психодиагностических методик; 

- навыками проведения патопсихологического и нейропсихологического обследования

ребенка любого возраста; 

 - навыками формулировать гипотезу патопсихологического обследования ребенка, построить

план обследования с использованием набора методических средств (с учетом возрастных

нормативов). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать методы клинико-психологической диагностики аномалий развития в

профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методология и

методы

клинико-психологической

диагностики в

психологии

аномального развития

10 2 4 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Комплексный

подход к изучению

детей с нарушениями

развития

10 2 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Технология

проведения

углубленного

психологического

обследования

10 2 4 0

Реферат

 

4.

Тема 4. Особенности

клинико-психологического

изучения детей с

отклонениями в

развитии на разных

возрастных этапах

10 4 4 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Особенности

клинико-психологического

изучения детей с

различными

отклонениями в

развитии

10 2 8 0

Деловая игра

 

6.

Тема 6.

Клинико-психологическое

изучение детей со

сложными

нарушениями развития

10 2 2 0

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Методы

изучения семьи,

воспитывающей

ребенка с

нарушениями развития

10 2 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методология и методы клинико-психологической диагностики в психологии

аномального развития 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие психологической оценки. Основные принципы диагностической деятельности

психолога. Понятие отклоняющегося развития как одной из основных категорий оценки

особенностей психического развития ребенка. Использование представлений о норме

развития в практике психологической диагностики. Представления о системности и структуре

психического развития. Практическая реализация принципа динамического подхода в

диагностике. Оценка психического развития как поэтапная технология деятельности

психолога. Представление о типологическом и психологическом диагнозе как одном из

основных итогов оценки психического развития. Требования к методическим средствам и

стимульным материалам. Клиническая беседа, наблюдение, эксперимент. Роль обучающего

эксперимента в диагностике аномалий развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Современные представления о нарушениях развития у детей 2. Принципы

клинико-пихологической диагностики детей с нарушениями развития. 3. Задачи

клинико-психологической диагностики нарушений развития у детей. 4. История развития

методов исследования в России и за рубежом.

Тема 2. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития как всестороннее

обследование и оценка особенностей развития ребенка. Медицинское обследование в

системе комплексного изучения ребенка с отклонениями в развитии. Педагогическое

изучение детей с нарушениями развития: роль, исполнители, методы.

Социально-педагогческое изучение микросоциальных условий и их влияния на развитие

ребенка. Психологическое изучение детей с нарушениями развития. Логопедическое

обследование в системе комплексного изучения детей с нарушениями развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Методы психологического изучения детей с нарушениями развития 2.

Экспериментально-психологическое изучение детей с нарушениями развития 3. Тесты в

комплексном подходе к изучению детей с нарушениями развития. 4. Нейропсихологическое

изучение детей с нарушениями развития. 5. Подходы к изучению личности детей и подростков

с нарушениями развития.

Тема 3. Технология проведения углубленного психологического обследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные положения проведения углубленной оценки психического развития ребенка.

Подготовка к проведению обследования. Психологический анамнез. Условия и особенности

протекания беременности и родов. Раннее моторное и психоэмоциональное развитие.

История развития ребенка от 1 года до 3 лет. История развития ребенка от 3 до 5?5,5 лет.

История развития ребенка от 5,5 до 7 лет. История развития ребенка в младшем школьном

возрасте (от 7 до 10- ти лет). Построение диагностической гипотезы. Тактика

психологического обследования. Особенности проведения обследования детей разного

возраста. Общая технология проведения углубленного психологического обследования

Тактика и технология обследования детей младшего дошкольного возраста.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основные положения проведения углубленной оценки психического развития ребенка. 2.

Подготовка к проведению обследования. 3. Психологический анамнез: - условия и

особенности протекания беременности и родов; - раннее моторное и психоэмоциональное

развитие - история развития ребенка от 1 года до 3 лет. История развития ребенка от 3 до

5?5,5 лет. История развития ребенка от 5,5 до 7 лет. История развития ребенка в младшем

школьном возрасте (от 7 до 10- ти лет). 4. Особенности построения диагностической

гипотезы. 5. Тактика психологического обследования. 6. Особенности проведения

обследования детей разного возраста.

Тема 4. Особенности клинико-психологического изучения детей с отклонениями в

развитии на разных возрастных этапах 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Клинико ? психологическое изучение детей на разных возрастных этапах: первый год жизни,

ранний возраст, дошкольный возраст, школьный возраст, подростковый возраст. Особенности

развития ребенка на каждом возрастном этапе. Рекомендации и особенности процедуры

проведения психологического исследования. Правила построения программ исследования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Клинико-психологическое изучение детей первого года жизни: особенности развития и

рекомендации 2. Клинико-психологическое изучение детей раннего возраста (1 ? 3 года):

особенности развития и рекомендации 3 Клинико-психологическое изучение детей

дошкольного возраста (3 ? 7 лет): особенности развития и рекомендации 4

Клинико-психологическое изучение детей школьного возраста: особенности развития и

особенности изучения 5 Клинико-психологическое изучение подростков с нарушениями

развития: особенности развития, цели и задачи изучения, особенности процедуры

проведения, правила построения программ исследования.

Тема 5. Особенности клинико-психологического изучения детей с различными

отклонениями в развитии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Клинико-психологическое обследование детей с нарушениями развития. Особенности

организации исследования детей с различными нарушениями развития. Работа с детьми,

имеющими нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционального

развития.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Клинико-психологическое изучение детей с нарушениями слуха 2. Клинико-психологическое

изучение детей с нарушениями зрения: - основы организации, требования и особенности

проведения обследования; - принципы адаптации диагностических методик при

обследовании детей с нарушениями зрения; - стандартизированные для работы с детьми,

имеющими нарушения зрения. 3 Клинико-психологическое изучение детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата. 4 Клинико-психологическое изучение детей с нарушениями

эмоционально-волевой сферы

Тема 6. Клинико-психологическое изучение детей со сложными нарушениями развития 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие сложного нарушения развития, осложненного дефекта. Особенности развития детей

с осложненным дефектом. Факторы возникновения сложных дефектов развития. Роль

психолога в комплексной оценке особенностей развития детей с со сложным нарушением

развития. Комплексная программа исследования с выраженными нарушениями в психическом

развитии. Компоненты программы. Задачи первичного комплексного диагностического

обследования ребенка со сложным нарушением развития. Требования к проведению

комплексной диагностики детей, имеющих сложное нарушение развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1 Современный подход к проблеме комплексных (сложных) нарушений в развитии детского

возраста. 2 Современное понимание сущности комплексного (сложного) дефекта 3 Группы

детей с комплексными нарушениями в развитии и их характеристика - дети со сложным

дефектом, включающим нарушения двух сенсорных систем - зрения и слуха; - дети с

нарушенным слухом и сниженным интеллектом; - дети с нарушениями зрения и интеллекта; -

дети с нарушениями опорно-двигательной системы и интеллекта; - дети с комплексными

нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, интеллектуальные нарушения и

речевые расстройства; - дети с речевыми нарушениями первичного характера и слуховой

недостаточностью.

Тема 7. Методы изучения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль психолога в работе с семьей, воспитывающей ребенка, имеющего нарушение развития.

Методы изучения семьи: малоформализованные, формализованные методики, методики

изучения отношений ребенка к родителям и социуму. Методики изучения особенностей

личности родителей, методики изучения детско-родительских отношений.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Методы изучения семьи: - малоформализованные методики - формализованные методики -

методики изучения отношений ребенка к родителям и к социуму - методики изучения

особенностей личности родителей - методики изучения родительско-детских отношений 2.

Процедура психологического исследования семьи.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Методология и

методы

клинико-психологической

диагностики в

психологии

аномального развития

10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Комплексный

подход к изучению

детей с нарушениями

развития

10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Технология

проведения

углубленного

психологического

обследования

10

подготовка к

реферату

4 реферат

4.

Тема 4. Особенности

клинико-психологического

изучения детей с

отклонениями в

развитии на разных

возрастных этапах

10

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Особенности

клинико-психологического

изучения детей с

различными

отклонениями в

развитии

10

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

6.

Тема 6.

Клинико-психологическое

изучение детей со

сложными

нарушениями развития

10

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

7.

Тема 7. Методы

изучения семьи,

воспитывающей

ребенка с

нарушениями развития

10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       24  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов. При проведении занятий активно используется работа в микрогруппах с

последующим общим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методология и методы клинико-психологической диагностики в психологии

аномального развития 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты на основе анализа литературы готовят письменный обзор подходов и теорий,

которые могут послужить методологической основой для клинико-психологической

диагностики детей с аномалиями развития.

Тема 2. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития 

устный опрос , примерные вопросы:

Ответы на вопросы: 1. Использование проективных методов для изучения детей с

нарушениями развития. 2. Наблюдение как метод изучения детей с нарушениями развития. 3.

Использование экспериментально-психологического метода для изучения детей с

нарушениями развития.

Тема 3. Технология проведения углубленного психологического обследования 

реферат , примерные темы:

Рекомендуемые темы: 1. Общая схема анализа результатов углубленного психологического

обследования. 2. Функциональные пробы и тесты в патопсихологии. 3. Методики для

исследования личности. 4. Виды клинико-психологической диагностики. 5. Интегративная

диагностика: общие вопросы. 6. Карта наблюдения за поведением ребенка.

Тема 4. Особенности клинико-психологического изучения детей с отклонениями в

развитии на разных возрастных этапах 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема: "Составление программы клинико-психологического изучения ребенка с отклонениями в

развитии": 1. в возрасте до 1 года; 2. раннего детского возраста; 3. дошкольного возраста; 4.

младшего школьного возраста; 5. подросткового возраста.

Тема 5. Особенности клинико-психологического изучения детей с различными

отклонениями в развитии 

деловая игра , примерные вопросы:

Подготовить программу клинико-психологического изучения ребенка с нарушениями: 1. зрения;

2. слуха; 3. опрно-двигательного аппарата; 4. интеллекта; 5. эмоционально-волевой сферы.

Задача деловой игры - защитить перед комиссией свою диагностическую программу.

Тема 6. Клинико-психологическое изучение детей со сложными нарушениями развития 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задание: пользуясь справочной литературой составить глоссарий сложных нарушений

развития.

Тема 7. Методы изучения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Цель: отработка навыков работы с методиками для изучения семьи, воспитывающей ребенка с

нарушениями развития Ход работы: 1. методики изучения отношений ребенка к родителям и

социуму (методика Р. Жиля, рисуночные методики - "Нарисуй свою семью", "Нарисуй себя").

Студентам для ознакомления предлагаются следующие материалы: - характеристика методики;

- инструкция; - текст опросника, стимульный материал для предъявления; - бланки

регистрации ответов; - ключи для обработки результатов После ознакомления с полученными

материалами, студенты отрабатывают навыки проведения, обработки и интерпретации

результатов исследования. 2. методики изучения особенностей личности родителей (методика

многофакторного исследования личности Р. Кеттелла). Студентам для ознакомления

предлагаются следующие материалы: - характеристика методики; - инструкция; - текст

опросника, стимульный материал для предъявления; - бланки регистрации ответов; - ключи

для обработки результатов После ознакомления с полученными материалами, студенты

отрабатывают навыки проведения, обработки и интерпретации результатов исследования. 3.

Методики изучения родительско-детских отношений (методик PARY Е. Шеффер) Студентам

для ознакомления предлагаются следующие материалы: - характеристика методики; -

инструкция; - текст опросника, стимульный материал для предъявления; - бланки регистрации

ответов; - ключи для обработки результатов После ознакомления с полученными материалами,

студенты отрабатывают навыки проведения, обработки и интерпретации результатов

исследования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Современные представления о нарушениях развития у детей

2. Задачи и принципы клинико-пихологической диагностики детей с нарушениями развития.

3. История развития методов исследования в России и за рубежом.

4. Методы психологического изучения детей с нарушениями развития

5. Экспериментально-психологическон изучение детей с нарушениями развития

6. Тесты в комплексном подходе к изучению детей с нарушениями развития.

7. Нейропсихологическое изучение детей с нарушениями развития.

8. Подходы к изучению личности детей и подростков с нарушениями развития.

9. Основные положения проведения углубленной оценки психического развития ребенка.

10. Подготовка к проведению обследования.

11. Психологический анамнез:

12. Особенности построения диагностической гипотезы.

13. Тактика психологического обследования.

14. Особенности проведения обследования детей разного возраста.

15. Клинико-психологическое изучение детей первого года жизни: особенности развития и

рекомендации

16. Клинико-психологическое изучение детей раннего возраста (1 - 3 года): особенности

развития и рекомендации

17. Клинико-психологическое изучение детей дошкольного возраста (3 - 7 лет): особенности

развития и рекомендации

18. Клинико-психологическое изучение детей школьного возраста: особенности развития и

особенности изучения

19 Клинико-психологическое изучение подростков с нарушениями развития: особенности

развития, цели и задачи изучения, особенности процедуры проведения, правила построения

программ исследования.

20 Клинико-психологическое изучение детей с нарушениями слуха

21. Клинико-психологическое изучение детей с нарушениями зрения: основы организации,

требования и особенности проведения обследования.
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22. Принципы адаптации диагностических методик при обследовании детей с нарушениями

зрения. Стандартизированные методики для работы с детьми, имеющими нарушения зрения.

23 Клинико-психологическое изучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

24 Клинико-психологическое изучение детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы

25 Современный подход к проблеме комплексных (сложных) нарушений в развитии детского

возраста.

26 Современное понимание сущности комплексного (сложного) дефекта

27 Группы детей с комплексными нарушениями в развитии и их характеристика: дети со

сложным дефектом, включающим нарушения двух сенсорных систем - зрения и слуха; дети с

нарушенным слухом и сниженным интеллектом.

28 Группы детей с комплексными нарушениями в развитии и их характеристика: дети с

нарушениями зрения и интеллекта; дети с нарушениями опорно-двигательной системы и

интеллекта.

29 Группы детей с комплексными нарушениями в развитии и их характеристика: дети с

комплексными нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные,

интеллектуальные нарушения и речевые расстройства; дети с речевыми нарушениями

первичного характера и слуховой недостаточностью.

30 Методы изучения семьи: малоформализованные и формализованные методики.

31 Общая характеристика методик изучения отношений ребенка к родителям и к социуму

32 Общая характеристика методик изучения особенностей личности родителей

33 Общая характеристика методик изучения родительс
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2014. - 896 с. : ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430798.

2. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья:

Монография / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391717

3. Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития: Учебно-методическое

пособие / О.В. Елецкая, А.А. Тараканова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494707

4. Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения: пособие для психологов и

педагогов [Электронный ресурс] : учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : Владос, 2010. ?

352 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3009 ? Загл. с экрана.

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

эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и родителей

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. ? Электрон. дан.

? М. : Владос, 2014. ? 144 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60485 ? Загл. с экрана.
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6. Староверова, М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с

детьми с ОВЗ: Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С.

Староверова, Е.В. Ковалев, А.В. Захарова [и др.]. ? Электрон. дан. ? М. : Владос, 2011. ? 168

с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53923 ? Загл. с экрана.

7. Савина, Е.А. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями

развития: пособие для педагогов-психологов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А.

Савина, О.Б. Чарова. ? Электрон. дан. ? М. : Владос, 2008. ? 224 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2998 ? Загл. с экрана.

8. Коняева, Н.П. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Н.П. Коняева, Т.С. Никандрова. ? Электрон. дан. ? М. : Владос,

2010. ? 200 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2976 ? Загл. с

экрана.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры -

psylib.org.ua

Психологические ресурсы ИДО РУДН - www.ido.rudn.ru/psychology/

Флогистон: Психология из первых рук - flogiston.ru

Электронная библиотека - www.koob.ru

Электронная полнотекстовая "Библиотека Ихтика" - ihtik.lib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

При освоении дисциплины необходимы учебная аудитория с персональными компьютерами

для проведения компьютерной обработки психодиагностических методик, мультимедийный

проектор и ноутбук. Желательно иметь доступ к сети Интернет. Студенты так же должны иметь

свободный доступ к библиотеке периодических изданий по психологии (в том числе, и к

электронным).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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