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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен проводить психологическую диагностику особенностей лиц с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и

социальной адаптации  

ПК-3 Способен осуществлять психологическое консультирование лиц с

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и

социальной адаптации  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 ПК-2: Знать принципы, содержание, методы и организацию психологической и нейропсихологической

диагностики; специфику диагностики при разных вариантах дизонтогенеза; современные тенденции развития

методов психодиагностики в сфере специального образования.  

ПК-3: Знать формы, принципы, методику и технологии консультирования лиц с ограниченными возможностями

здоровья, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и реализации индивидуальных

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых

условий жизнедеятельности.

 Должен уметь: 

 ПК-2:Уметь осуществлять выбор диагностических методов и методик, соответствующих характеру нарушения и

практическим задачам; соотносить результаты, полученные с помощью различных диагностических методик;

на основе анализа результатов диагностики делать выводы и формулировать рекомендации; оценивать

эффективность методов психолого-педагогической и нейропсихологической диагностики  

ПК-3: Уметь консультировать детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по вопросам ,

организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных психолого-педагогических

программ, оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности.

 Должен владеть: 

 ПК-2: Владеть способностью разрабатывать программу и осуществлять психолого-педагогическое

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием

нейроопсихологических методов; умением адаптировать диагностический материал с учетом степени и

характера проблем в развитии обучающегося; умением сформулировать рекомендации к разработке

программы коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-3: Владеть технологиями консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья, методикой

проектирования и внедрения психолого-педагогических технологий консультирования и навыками отбора

форм организации консультирования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, их

родителей (законных представителей) по вопросам организации и реализации индивидуальных

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых

условий жизнедеятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;  

- Способность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому обеспечению и

проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и социальной

защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ;  

- Способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях как специальных

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей

образования;  

- Способность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам по проблемам

обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального самоопределения;  
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- Способность проводить дифференциальную диагностику;  

- Способность осуществлять дифференцированный выбор коррекционных методик и проводить

логопедическую работу с лицами, имеющими нарушения речи;  

- Способность проектировать индивидуальные коррекционные программы для лиц с нарушениями речи;  

- Способность составлять рекомендации по профилактике нарушений речи у детей и подростков.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Технологии

профилактики и коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья)" и относится к

вариативной части.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 37 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Критерии психического

здоровья. Международная

классификация психических

расстройств 10 пересмотра

1 2 4 0 6

2.

Тема 2. Патология восприятия.

Патология представления

1 2 4 0 10

3. Тема 3. Патология памяти 1 2 4 0 10

4.

Тема 4. Нарушения ассоциативного

процесса

1 2 4 0 10

5.

Тема 5. Аффективные

расстройства

1 0 2 0 1

  Итого   8 18 0 37

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Критерии психического здоровья. Международная классификация психических расстройств 10

пересмотра 

Понятия общее здоровье, психическое здоровье. Критерии психического здоровья, принятые Всемирной

организацией здравоохранения. Психическое расстройство. Классификация психических расстройств.

Международная классификация психических расстройств 10 пересмотра. Основные диагностические рубрики.

Тема 2. Патология восприятия. Патология представления 
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Расстройства ощущений: количественные (гипер-, гипо- и анестезии) и качественные (парастезии и

сенестопатии). Патологические состояния, при которых они встречаются. Психосенсорные нарушения, их особое

место в психопатологии. Дереализация, деперсонализация. Состояния, при которых они встречаются.

Восприятие как совокупность ощущений. Восприятие и представление, их взаимосвязь, значение для процесса

познания. Расстройства восприятия: иллюзии и галлюцинации. Иллюзии: определение, классификация и

характеристика видов иллюзорного восприятия, физиологические основы (внутренние и внешние факторы).

Галлюцинации: определение, классификация, физиологические основы. Псевдогаллюцинации и критерии

отличия от истинных галлюцинаций. Агнозии и псевдоагнозии при деменции.

Тема 3. Патология памяти 

Дисмнезии (гипермнезия, гипомнезия, амнезия), парамнезии (псевдореминисценции, криптомнезии, эхомнезии,

конфабуляции); Гипермнезия. Гипомнезия. Амнезия (Ретроградная, антероградная, конградная,

антероретроградная, фиксационная амнезия, прогрессирующая амнезия, ретардированная амнезия,

регрессирующая, аффектогенная, истерическая амнезия). Псевдореминисценции. Криптомнезии. Эхомнезия.

Конфабуляции.

Тема 4. Нарушения ассоциативного процесса 

Мышление как высшее звено познавательной деятельности. Этапы развития, виды, свойства мышления. Этапы

ассоциативного процесса. Нарушения ассоциативного процесса: по темпу (ускорение, замедление); по

стройности (ментизм, перерыв, паралогичное, разорванное, бессвязанное, инкогеренция); по

целенаправленности (резонерство, аутистическое, формальное, обстоятельность мышления, символическое,

персеверации) и по продуктивности (доминирующие идеи, сверхценные идеи, навязчивости, бред). Заболевания,

при которых они встречаются. Сверхценные идеи, их особенности, отличия, диагностическое значение.

Навязчивые идеи (навязчивости): определения, виды, особенности, клиническое значение. Их

дифференциальная диагностика и динамика развития. Особое значение фобий. Бредовые идеи: определение,

клинические критерии, свойства, отличия от заблуждений, суеверий и предрассудков. Первичный

(интерпретативный, интеллектуальный) и вторичный (чувственный, образный) бред.

Тема 5. Аффективные расстройства 

Классификация эмоций. Понятие аффективных расстройств. Причины аффективных расстройств. Патогенез.

Классификация. Симптомы аффективных расстройств. Диагностика. Прогноз и профилактика.

Депрессивные и биполярные расстройства. Тревожность и связанные с ней нарушения. Изменения уровня

чувственной сферы. Расстройства эмоций и коррекционно-педагогический процесс.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Введение в профессию (психология) - http://znanium.com/catalog/product/456643

Клиническая психология - http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN978597041407 1.html

Психиатрия - http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970412947-A001.html

Психология - http://znanium.com/catalog/product/452129

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ПК-3

1. Критерии психического здоровья. Международная

классификация психических расстройств 10 пересмотра

2

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-2 2. Патология восприятия. Патология представления

3

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-2 3. Патология памяти

4

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-2 4. Нарушения ассоциативного процесса

5

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-2 5. Аффективные расстройства

   Экзамен ПК-2, ПК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

4

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в

письменном виде и сдается преподавателю  

Тема 1  

1. Заполнение таблицы "Принципы оценки психического развития".  

2. Составление тезауруса по курсу "Клиническая психология".  

3. Составление хронологической таблицы с именами ученых-психиатров, клинических психологов, возглавляющих

научные школы и научные направления в клинической психологии и психиатрии.  

4. Диагностические принципы-альтернативы и их роль в клинической психологии.  

5. Диагностический принцип-альтернатива болезнь-личность.  

6. Диагностический принцип-альтернатива нозос-патос.  

7. Диагностический принцип-альтернатива реакция-состояние-развитие.  

8. Диагностический принцип-альтернатива психотическое-непсихотическое.  

9. Диагностический принцип-альтернатива экзогенное-эндогенное-психогенное.  

10. Диагностический принцип-альтернатива дефект-выздоровление-хронификация.  

 2. Контрольная работа

Тема 2

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в

письменном виде и сдается преподавателю  

Тема 2  

1. Заполнение таблицы "Иллюзии и галлюцинации: сходства и различия".  

2. Классификация расстройств ощущений.  

3. Количественные и качественные расстройства восприятия.  

4. Обманы восприятия.  
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5. Дифференциально-диагностические критерии галлюцинаций и псевдогаллюцинаций.  

6. Психосенсорные (дереализационноые) расстройства.  

7. Агнозии. Псевдоагнозии при деменции.  

8. Методы оценки нарушений восприятия: проба Ашафенбурга, проба Липмана.  

9. Диагностический принцип-альтернатива компенсация-декомпенсация.  

10. Диагностический принцип-альтернатива негативное-позитивное.  

 3. Контрольная работа

Тема 3

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в

письменном виде и сдается преподавателю  

Тема 3  

1. Память: определение, составные компоненты, свойства, значение для человека.  

2. Особенности расстройств памяти при различных заболеваниях.  

3. Сравнительно-возрастной анализ расстройств памяти.  

4. Классификация нарушений памяти.  

5. Патология памяти: количественные (гипермнезия, гипомнезия, амнезия) и качественные

(псевдореминисценции, конфабуляции, парамнезии).  

6. Прогрессирующая амнезия.  

7. Ретардированная амнезия.  

8. Регрессирующая амнезия.  

9. Аффектогенная амнезия.  

10. Методы оценки нарушений памяти.  

 4. Контрольная работа

Тема 4

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в

письменном виде и сдается преподавателю  

Тема 4  

1. Нарушения ассоциативного процесса: по темпу (ускорение, замедление).  

2. Нарушения ассоциативного процесса: по стройности (ментизм, перерыв, паралогичное, разорванное,

бессвязанное, инкогеренция).  

3. Нарушения ассоциативного процесса: по целенаправленности (резонерство, аутистическое, формальное,

обстоятельность мышления, символическое, персеверации).  

4. Нарушения ассоциативного процесса: по продуктивности (доминирующие идеи, сверхценные идеи,

навязчивости, бред).  

5. Сверхценные идеи, их особенности, отличия, диагностическое значение.  

6. Навязчивые идеи (навязчивости): определения, виды, особенности, клиническое значение.  

7. Фобии.  

8. Бредовые идеи: определение, клинические критерии, свойства, отличия от заблуждений, суеверий и

предрассудков.  

9. Классификация бредовых идей по содержанию.  

10. Этапы формирования параноидного бреда.  

 5. Контрольная работа

Тема 5

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в

письменном виде и сдается преподавателю  

Тема 5  

1. Эмоции. Эмоциональные состояния, отношения и реакции.  

2. Патология эмоций.  

3. Продуктивные эмоциональные расстройства.  

4. Нарушение динамики эмоций.  

5. Негативные эмоциональные расстройства.  

6. Астенический, тревожный, фобический, обсессивный, ипохондрический, депрессивный невротические

синдромы.  

7. Психосоматические нарушения и соматоформные расстройства.  

8. Социально-стрессовые и посттравматические стрессовые расстройства.  

9. Шизофрения и шизотипические расстройства.  

10. Нейрофизиологическая схема возникновения пограничных расстройств.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Клиническая психология как наука. Предмет и структура клинической психологии. Задачи, решаемые

клинической психологией.  
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2. История зарождения и становления клинической психологии.  

3. Системы классификации индивидов с психическими расстройствами (МКБ, ICIDH, DSM).  

4. Психическое здоровье и психическая болезнь.  

5. Критерии общего и психического здоровья.  

6. Методы клинической психологии.  

7. Клиническое интервью, его функции.  

8. Экспериментально-психологические методы исследования психических функций и личности в клинической

психологии.  

9. Клинико-психологическая диагностика.  

10. Эпидемиология как раздел клинической психологии. Эпидемиологические методики.  

11. Этиология или учение о причинах психических расстройств. Течение расстройства: фазы, условия и формы.  

12. Генетические факторы, влияющие на возникновение психических расстройств.  

13. Биохимические аспекты психических расстройств.  

14. Применение нейрофизиологии в клинической психологии.  

15. Психофизиологические аспекты психических расстройств.  

16. Социальные влияния как элементы расстройства.  

17. Понятие о стрессе. Стрессоры и их связь с психическими расстройствами.  

18. Психологическая интервенция или учение о применяемых психологических средствах. Методы интервенции.  

19. Специфическая и неспецифическая профилактика и укрепление здоровья. Методы профилактики.  

20. Психотерапия. Методы, формы лечения.  

21. Применение психоанализа в клинической психологии.  

22. Поведенческая и разговорная психотерапия.  

23. Супружеская и семейная терапия.  

24. Психологические аспекты реабилитации.  

25. Типология изменений психических функций: расстройства ощущения.  

26. Расстройства восприятия.  

27. Расстройства памяти.  

28. Расстройства мышления.  

29. Нарушения интеллекта.  

30. Нарушения эмоциональной сферы.  

31. Мотивационно-волевые расстройства.  

32. Расстройства сознания и самосознания.  

33. Типология изменений личности.  

34. Нарушение произвольных движений и действий.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

4

5

10

10

10

10

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Сидоров П.И., Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html

(дата обращения: 20.08.2019)  

 

 

Гуревич, П. С. Психология: Учебник / Гуревич П.С., - 2-е изд. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с. (Высшее

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009651-3. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=167752 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Гуревич, П.С. Введение в профессию (психология) : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 415 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi. org/10.12737/6051. - ISBN 978-5-16-009783-1 (print); ISBN

978-5-16-101194-2 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=239611 (дата

обращения: 20.08.2019)  

 

Цыганков Б.Д., Психиатрия [Электронный ресурс] / Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.

- 384 с. - ISBN 978-5-9704-1294-7 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412947.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

База знаний - URL www.murzim.ru

Библиотека Гумер - URL www.gumer.info

Гуманитарный портал - URL www.psyera.ru

Педагогическая библиотека - URL www.pedlib.ru

Электронная библиотека - URL www.library.auca.kg

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Для успешного освоения учебной дисциплины студентам необходимо изучить лекционный

материал и рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на семинарских и

практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной работы. Подготовку к

лекционному занятию следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника,

учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Все формы практических занятий (семинары - практикумы, практические) служат тому, чтобы

студенты отрабатывали на них практические действия по психологическому анализу и оценке

действий и поступков людей в разнообразных ситуациях, складывающихся в реальной

жизнедеятельности. Главной целью такого рода занятий является: научить студентов

применению теоретических знаний на практике. С этой целью на занятиях моделируются

фрагменты их будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач, при решении которых

студенты отрабатывают различные действия по применению соответствующих психологических

знаний.

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

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

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

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. 

самостоя-

тельная

работа

Подбор литературы проводится в два этапа:

1. Ориентировочное ознакомление.

- Название работы обычно отражает основное тематическое направление.

- Название издательства часто является характеристикой книги.

'Наука' публикует фундаментальные исследования; 'Прогресс' -

переводную литературу; 'Знание' - научно-популярную; 'Высшая школа' - учебники или учебные

пособия для вузов.

- Год издания отражает новизну темы, актуальность проблемы.

- В оглавлении дается структура исследования, основные вопросы.

2. Детальная работа с литературной информацией.

- Изучение основных трудов по данной теме поможет студенту определить основные

направления работы. Чтобы глубоко понять содержание книги, работу начинают с

предварительного просмотра: ознакомление с титульным листом, аннотацией, предисловием,

оглавлением. При проработке оглавления выделяются главы, разделы, параграфы.

- Следующий этап работы с источником - выделение основных вопросов, рассматриваемых в

книге или статье. Вопросы излагаются в форме тезисов - краткого изложения содержания.

- Составление каталога используемой литературы позволяет свободно систематизировать

полученную информацию. Каталог может быть как на бумажном, так и на электронном

носителе. 

контрольная

работа

Подготовку к контрольной работе следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по

подготовке к контрольной работе, составить план работы, который должен включать основные

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 

экзамен Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций по

дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных

пособий, научных статей, информации среды интернет.

Экзамен проходит в форме ответов на вопросы билета и дополнительные вопросы

преподавателя. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Клиническая психология в специальном образовании" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Клиническая психология в специальном образовании" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 44.04.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской программе "Технологии профилактики и

коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья".


