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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: 

 1. должен знать:  

 Студент должен иметь представление о:  

- Диагностике невербального поведения и вариантов его отклонений  

- Методах нейропсихологического обследования детей.  

- Методах диагностики и оценки уровня интеллектуального развития детей.  

- Методах диагностики состояния и особенностей развития эмоционально-личностной сферы  

у детей и подростков.  

- Методах диагностики и интерпретации детско-родительских отношений.  

 2. должен уметь:  

 Студент должен знать и уметь использовать:  

- Основные теоретические принципы патопсихологической диагностики в детском возрасте.  

- Закономерности психических заболеваний у детей.  

- Психологические методы исследования аномального ребенка.  

 3. должен владеть:  

- Разработкой стратегии патопсихологического обследования и отбора необходимых для этого  

методик.  

- Самостоятельным проведением патопсихологического обследования в детской клинике.  

- Ведением протокола исследования.  

- Выявлением и систематизацией патологической симптоматики, патопсихологической  

квалификации симптомов.  

- Проведением структурного анализа выявленных расстройств, выделения первичных  

симптомы, связанных с болезнью, и вторичных нарушений, обусловленных аномальным  

развитием в условиях болезни.  

- Написанием психологическое заключение по результатам обследования.  
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- Разработкой рекомендаций для работы с ребенком, дифференцированные в зависимости от  

характера, природы и механизма образования нарушений и направленные на их  

предупреждение, снятие или ослабление.  

- Использованием и интерпретацией психодиагностических методик.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 86 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Предмет и задачи детской

клинической психологии.Методы

детской клинической психологии

3 2 4 0 26

2.

Тема 2. Виды и классификации

дизонтогенеза. Психологическая

квалификация различных форм

нарушений психического развития

у детей и подростков. Проблемы

семьи в клинической психологии

детей и подростков.

3 4 4 0 30

3.

Тема 3. Организация практической

деятельности детского

клинического психолога

3 0 4 0 30

  Итого   6 12 0 86

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи детской клинической психологии.Методы детской клинической психологии

История детской клинической психологии. Структура детской клинической психологии и ее

место в ряду психологических, медицинских, педагогических наук. Краткая характеристика

основных разделов детской клинической психологии . Предмет и содержание детской

клинической психологии.Практические задачи и теоретические проблемы детской

клинической психологии.

Тема 2. Виды и классификации дизонтогенеза. Психологическая квалификация различных форм

нарушений психического развития у детей и подростков. Проблемы семьи в клинической психологии

детей и подростков.

Типы возрастного реагирования на воздействие "вредностей".Классификация психического

дизонтогенеза в психологии. Классификация психического дизонтогенеза в психиатрии.

Возрастная специфика проявления расстройств психического здоровья.
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Анализ особенностей проявления дизонтогенеза у детей. Детский аутизм. Синдром дефицита

внимания. с гиперактивностью. Нарушения игры. Нарушения пищевого поведения.

Дисморфофобия, дисморфомания, метафизическая интоксикация и др. нарушения.

Суицидное поведение. Агрессивное и девиантное поведение.

Психологическая квалификация различных форм нарушений психического

развития у детей и подростков.

Диагноз и классификация. Традиционный подход DSM. Многомерный статистический подход

CBCL. Классификации: здоровье и нормальное проблемное поведение. Психопатологии.

Расстройства младенчества, детства и подросткового возраста. Расстройства,

встречающиеся у детей и подростков.

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

жизни ребенка с нарушениями развития.

Тема 3. Организация практической деятельности детского клинического психолога

Коррекционные и психотерапевтические методы. Этапы психологической коррекции.

Сенсомоторные коррекции. Игротерапия и арт-терапия. Психотерапевтические подходы в

детской клинической психологии.

 

 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;

- 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):
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- 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) 

издания факультета психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru/science/publishing/index.html

московский научно-исследовательский институт психиатрии - http://mniip.serbsky.ru/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.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.  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,  

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические  

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также  

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке к  
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практическим занятиям.  

В ходе подготовки к практическим занятиям и семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с  

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах. При этом  

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

 

Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с помощью представления

докладов, писменной работы и устного опроса.  

 

Подготовка научного доклада  

Для подготовки доклада рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader.  

Для подготовки доклада необходимо собрать и обработать начальную информацию и четко сформулировать цель

доклада: вы хотите свою аудиторию мотивировать,  

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. В зависимости от содержания и количества

отведенного времени на изучение каждой темы практическое  

занятие с докладом может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение  

практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и  

включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Продолжительность до 15  

минут.  

Вторая часть - выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью  

усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов занятия. Обязательный элемент доклада -  

представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий . Примерная  

продолжительность - 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть  

заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то  

преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение  

результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии  

преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу  

и даны их четкие обоснования. Продолжительность-5 минут.  

 

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  

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);  
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- 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).  

 

 

 

 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;

- 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.


