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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов,

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических,

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в

фило-социо- и онтогенезе  

ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов

развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам  

ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением

современного психологического инструментария  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен знать:  

  

Закономерности нормального и аномального психического онтогенеза ребёнка.  

  

Умение анализировать и описывать психологическую структуру нарушений при различных типах и вариантах

дизонтогенеза.  

  

Клинические и психологические типологии дизонтогенеза (Лебединский В.В.).  

  

Основные подходы к оценке аномального психического развитии.  

  

  

  

Должен уметь:  

  

Умение анализировать и описывать психологическую структуру нарушений при различных типах и вариантах

дизонтогенеза.  

  

Умение прогнозировать основные стратегии и тактики диагностической и коррекционной работы при

различных типах и вариантах психического дизонтогенеза.  

  

  

Должен владеть:  

  

Теоретического анализа структуры различных аномалий развития.  
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Диагностическим инструментарием выявления первичных и вторичных признаков аномального развития.  

  

Теоретические основы психологического исследования аномального ребенка.  

  

Знаниями о закономерностях и механизмах нормального и аномального психического онтогенеза.  

  

Феноменологии и принципах диагностики основных типов психического дизонтогенеза у детей.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Консультативная психология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Аномальное

психофизиологическое развитие

как объект изучения в психологии и

смежных областях науки и

практики.

1 2 4 0 20

2.

Тема 2. . Факторы и

закономерности психического

дизонтогенеза:

психолого-педагогический и

медико-психологический аспекты.

1 0 2 0 10

3.

Тема 3. Типология, феноменология

и диагностика психического

дизонтогенеза. Частные проблемы

психологии аномального развития

1 2 4 0 24

  Итого   4 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Аномальное психофизиологическое развитие как объект изучения в психологии и смежных

областях науки и практики.

Понятие ?психический дизонтогенез? в соотношении с другими понятиями.Норма, аномалии и патология в

физическом и психическом развитии ребёнка. Критерии нормы развития. Предмет, цель и задачи психологии

аномального развития.Вклад отечественных и зарубежных учёных и практиков в становление психологии

аномального развития.

Факторы и закономерности психического дизонтогенеза: психолого-педагогический и медико-психологический.
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Классификация дефектов. Определение основных понятий: коррекция, компенсация, депривация, травма и т.д.

Характеристика основных факторов, способствующих возникновению первичных дефектов у детей. Основные

закономерности психического развития (дизонтогенеза) у детей и их значение для педагогической и

медицинской практики.

Тема 2. . Факторы и закономерности психического дизонтогенеза: психолого-педагогический и

медико-психологический аспекты.

Классификация дефектов. Определение основных понятий: коррекция, компенсация, депривация, травма и т.д.

Характеристика основных факторов, способствующих возникновению первичных дефектов у детей.

Основные закономерности психического развития (дизонтогенеза) у детей и их значение для педагогической и

медицинской практики.

Тема 3. Типология, феноменология и диагностика психического дизонтогенеза. Частные проблемы

психологии аномального развития

Типология, феноменология и диагностика психического дизонтогенеза.

Характеристика основных вариантов психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому): нарушение темпа

психического развития, дефицит сенсорики и моторики; нарушения развития вследствие органического

поражения ЦНС; дисгармоническое развитие психики (асинхрония). Дальнейшее развитие типологии

психического дизонтогенеза В.В.Лебединского, отражённая в типологии М.М.Семаго и Н.Я.Семаго.

Клинические варианты основных типов психического дизонтогенеза, их феноменология, основные

диагностические критерии и дифференцирующие признаки. Феноменология нарушений базовых составляющих

психического развития детей при различных клинических вариантах основных типов дизонтогенеза. Общие

принципы диагностики и коррекции основных типов психического дизонтогенеза.

Основные положения и понятия психопатологии детского возраста в контексте проблемы психического

дизонтогенеза. Психосоматические нарушения и расстройства в детском возрасте. Психогенные реакции в

детском возрасте. Депрессии в подростковом возрасте. Дизонтогенетические нарушения в клинике психических

и соматических расстройств у детей.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

Психологический журнал - www.psyjournals.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные занятия, включающие

лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. Тематика лекций и практических занятий

соответствует содержанию программы дисциплины. Данная учебная программа является общепсихологическим

базисом, на котором в последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области

клинической психологии.  

Практическое занятие состоит из следующих этапов:  

 проверка исходных знаний;  

 выступление студентов с докладами по текущей теме семинара;  

 обсуждение докладов и беседа по теме семинара;  

 подведение итогов занятия с обсуждением работы группы.  

На практической части занятия преподаватель обращает внимание на наиболее важные темы семинара, ошибки,

допущенные студентами при обсуждении, а также на самостоятельность и активность работы студентов с

литературой и лекционным материалом.  

Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-методическими

материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических занятий, учебно-методической

литературой, вопросами к семинарским занятиям и контрольным работам), а также возможностью отработки

пропущенных занятий.  

Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа студента, выполнение которой

контролируется на практических занятиях. Кроме того, каждый студент должен подготовить доклад по текущей

теме и выступить с ним на семинарском занятии (по меньшей мере, раз в семестр). Подобная форма обучения

развивает навыки поиска научной литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки

тезисов устного выступления с последующими ответами на вопросы аудитории, приемов аргументации

защищаемых гипотез, т.е. ведения научно-исследовательской работы и ее защиты в рамках профессиональных

дискуссий. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов на самостоятельный поиск

новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной литературы.  

 

Самостоятельная работа студентов в рамках учебного курса предполагает подготовку к практическим занятиям,  

сдачу зачёта.  
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Главное предназначение практических занятий в процессе вузовской подготовки специалистов - углубленная  

самостоятельная работа студентов по важнейшим учебным проблемам курса. Практическое занятие - 'вершина  

айсберга' серьезной подготовительной работы студентов. В ходе подготовки к практическому занятию студенты  

должны научиться работать с литературой и источниками, понимать их специфику и особенности использования,  

научиться правильно и грамотно конспектировать их, применяя при этом различные способы записей  

(цитирование, изложение, тезисы). Важно при этом научиться выделять главные мысли и идеи авторов, не  

выдергиваться их из контекста.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1й - организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление  

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно  

рассматривается не весь материал, а только его часть.  

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с  

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание  

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,  

уяснение практического приложения  

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и  

запомнить основные положения рассматриваемого  

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Кроме использования литературы, которая рекомендована в программе учебного курса, студентам  

целесообразно овладеть методикой самостоятельного поиска необходимой литературы для подготовки докладов,

 

сообщений, выполнения практических заданий. Самой главное в ходе подготовки к проактическому занятию - это  

формирование, развитие и закрепление аналитических способностей студентов. Достигается данная цель за  

счет  

постепенной, но последовательной выработки каждым студентом:  

- умения самостоятельно систематизировать, оценивать, обобщать материал, делать выводы;  

- способностей выделять среди обширного материала главные, ключевые моменты;  

- навыков относить изучаемый учебный и научный материал с конкретными вопросами семинарского занятия;  

- умения находить и оценивать причинно-следственные связи между различными изучаемыми явлениями и  

процессами;  

- способностей дискутировать убедительно, аргументировано, логически непротиворечиво и последовательно  

отстаивать свою точку зрения.  

 

Методические рекомендации по подготовке письменной работы  

Письменная работа является, с одной стороны, отражением уровня усвоенных за период обучения студентом  

знаний, умений, навыков, с другой стороны, сама по себе способствует повышению уровня теоретической и  

практической подготовки.  

Это связано, прежде всего, с тем, что во время написания работы студент должен самостоятельно и качественно  

проработать максимально возможное количество литературных источников по теме, и на основе осуществленного

 

анализа сделать определенные выводы. Написание контрольной работы студентами предполагает не только  

теоретический анализ проблемы, но и эмпирическое  

исследование. Осуществление эмпирического исследования направлено на формирование и развитие научного  

творческого мышления, также оно направлено на формирование и развитие профессиональных навыков,  

связанных с разработкой экспериментального плана, проведением психодиагностических процедур,  

взаимодействием в диаде 'экспериментатор - испытуемый', интерпретацией полученных результатов.  

После того как выбрана тема работы , студент должен обратиться к преподавателю для того, чтобы согласовать  
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план работы над исследованием, порядок работы с литературными источниками, сроки выполнения отдельных  

этапов и работы в целом.  

Письменная работа должна иметь следующую структуру:  

- содержание (указанием страниц обязательно);  

- введение (включает в себя актуальность, практическую и теоретическую значимость, степень научной  

разработанности проблемы);  

- основной текст работы (состоит из глав и параграфов; обязательно наличие ссылок на цитируемые источники);  

- список использованной литературы;  

- приложение (если есть необходимость).  

 

Методические рекомендации по подготовке письменного задания.  

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных письменных заданий. Самостоятельная  

работа студента предполагает работу с научной и учебной  

литературой. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,

 

изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.  

При подготовке письменного задания студенты имеют возможность воспользоваться консультациями  

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие  

интересующие их темы. Подготовка письменного задания предполагает активное, творческое участие студента  

путем планомерной, повседневной работы.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.01

"Психология" и магистерской программе "Консультативная психология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


