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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. Кафедра психологии

развития и клинической психологии отделение психологии , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

овладение студентами системой знаний по психологии ребенка со слабовыраженными

отклонениями в развитии, с минимальной мозговой дисфункцией и синдромом

гиперактивности, а также с навыками организации обучения детей данной категории.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 37.04.01 Психология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Для изучения дисциплины "Проблемы обучения детей с минимальной мозговой дисфункцией и

психология гиперактивности" базу создают знания, полученные при изучении дисциплин

"Диагностика психофизического развития детей и подростков" и "Нейропсихология и

становление высшей нервной деятельности". Знания, полученные при изучении дисциплины

"Проблемы обучения детей с минимальной мозговой дисфункцией и психология

гиперактивности" будут необходимы магистрантам при изучении дисциплин "Психология

аномального развития детей и подростокв" и "Психологическая помощь детям с особенностями

в развитии и поведении".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

ссоциальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к поиску оптимальных решений

профессиональных задач с учетом современного

психологического инструментария, отвечающего

требованиям валидности, стоимости, информационной,

социальной, экономической и этической безопасности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать базовые механизмы

психических процессов, состояний и индивидуальных

различий с учетом антропометрических, анатомических и

физиологических параметров жизнедеятельности человека

в фило-социо- и онтогенезе
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

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-7

(профессиональные

компетенции)

способностью создавать программы, направленные на

предупреждение профессиональных рисков в различных

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном

статусе и развитии человека

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и использовать

инновационные психологические технологии для решения

новых задач в различных областях профессиональной

практики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 использовать знания в области психологии детей с минимальной мозговой дисфункцией и

синдромом гиперактивности, а также навыки организации обучения детей данной категории в

педагогической деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 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. Раздел 1.

Понятие минимальной

мозговой дисфункции.

Динамика проявлений

минимальной мозговой

дисфункции на

протяжении

онтогенеза ребенка.

2 2 4 0

дискуссия
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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. Раздел 2.

Причины минимальной

мозговой дисфункции

(ММД), патогенез,

вариативность

проявления

нарушения.

2 2 6 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Раздел 3.

Синдром дефицита

внимания с

гиперактивностью

(СДВГ) как

проявление

минимальной мозговой

дисфункции:

психологическая

характеристика,

перспективы

преодоления.

3 2 4 0

реферат

 

4.

Тема 4. Раздел 4.

Психологическая

характеристика детей

с СДВГ.

3 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Раздел 5.

Психолого-педагогические

и психокоррекционные

методы в работе с

детьми, страдающими

СДВГ.

3 2 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Понятие минимальной мозговой дисфункции. Динамика проявлений

минимальной мозговой дисфункции на протяжении онтогенеза ребенка. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Динамика развития детей с ММД. Связь ММД с ЗПР. Направления психокоррекционной

работы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема: "История изучения ММД и СДВГ".

Тема 2. Раздел 2. Причины минимальной мозговой дисфункции (ММД), патогенез,

вариативность проявления нарушения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факторы, влияющие на формирование ММД. Вариативность обозначения, проблемы

определения границ данного нарушения и градаций степеней его выраженности. Различные

проявления ММД на разных этапах развития ребенка.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема; "Влияние раличных факторов (биологических, семейных, микросоциальных) на развитие

ребенка с ММД".

Тема 3. Раздел 3. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) как

проявление минимальной мозговой дисфункции: психологическая характеристика,

перспективы преодоления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Синдром гиперактивности с дефицитом внимания как проявление ММД: этиология,

патогенез, общие проявления синдрома гиперактивности с дефицитом внимания.

Психологическая характеристика детей с СДВГ. Причины школьной неуспеваемости и

дезадаптации у детей с СГДВ. Рекомендации родителям и учителям по диагностике,

профилактике и коррекции данного нарушения. Перспективы преодоления.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема: "Взаимосвязь минимальной мозговой дисфункции, синдрома диффицита внимания и

гиперактивности и задержки психического развития".

Тема 4. Раздел 4. Психологическая характеристика детей с СДВГ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие нарушения у детей с СДВГ. Симптомы СДВГ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы: 1. Нарушения познавательных процессов у детей с СДВГ. 2. Нарушения

эмоционально-волевой сферы у детей с СДВГ. 3. Нарушения поведения у детей с СДВГ.

Тема 5. Раздел 5. Психолого-педагогические и психокоррекционные методы в работе с

детьми, страдающими СДВГ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Клинико-биографический и психодиагностический методы в диагностике СДВГ.

Мультимодальная программа развития детей с СДВГ. Психокоррекционные методы в работе с

детьми, страдающими СДВГ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы: 1. Диагностика СДВГ. 2. Психолого-педагогическая коррекция в работе с детьми,

старадающими СДВГ.

 

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. Раздел 1.

Понятие минимальной

мозговой дисфункции.

Динамика проявлений

минимальной мозговой

дисфункции на

протяжении

онтогенеза ребенка.

2

подготовка к

дискуссии

24 дискуссия

2.

Тема 2. Раздел 2.

Причины минимальной

мозговой дисфункции

(ММД), патогенез,

вариативность

проявления

нарушения.

2

подготовка

домашнего

задания

34

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Проблемы обучения детей с минимальной мозговой дисфункцией и психология гиперактивности";

37.04.01 Психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 80115616

Страница 7 из 11.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Раздел 3.

Синдром дефицита

внимания с

гиперактивностью

(СДВГ) как

проявление

минимальной мозговой

дисфункции:

психологическая

характеристика,

перспективы

преодоления.

3

подготовка к

реферату

6 реферат

4.

Тема 4. Раздел 4.

Психологическая

характеристика детей

с СДВГ.

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Раздел 5.

Психолого-педагогические

и психокоррекционные

методы в работе с

детьми, страдающими

СДВГ.

3

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной книги,

система "малых групп", т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Понятие минимальной мозговой дисфункции. Динамика проявлений

минимальной мозговой дисфункции на протяжении онтогенеза ребенка. 
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дискуссия , примерные вопросы:

На тему: "Факторы, влияющие на формирование минимальной мозговой дисфункции".

Тема 2. Раздел 2. Причины минимальной мозговой дисфункции (ММД), патогенез,

вариативность проявления нарушения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Письменная работа на тему: "Проявления ММД на разных этапах онтогенеза. Компенсация и

декомпенсация."

Тема 3. Раздел 3. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) как

проявление минимальной мозговой дисфункции: психологическая характеристика,

перспективы преодоления. 

реферат , примерные темы:

На тему: "Взаимосвязь СДВГ и ММД".

Тема 4. Раздел 4. Психологическая характеристика детей с СДВГ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Каковы основные проявления СДВГ в когнитивной сфере? 2. Каковы основные

проявления СДВГ в сфере эмоций? 3. Каковы нарушения поведения при СДВГ?

Тема 5. Раздел 5. Психолого-педагогические и психокоррекционные методы в работе с

детьми, страдающими СДВГ. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Разработка программы психолого-педагогической коррекцииразвития детей с СДВГ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Понятие ММД.

2. Динамика проявлений ММД.

3. причины ММД.

4. Вариативность проявлений ММД в онтогенезе.

5. СДВГ, как проявление минимальной мозговой дисфункции.

6. Социально-психологические характеристики детей с СДВГ.

7. Когнитивные нарушения при СДВГ.

8. Эмоциональные нарушения при СДВГ.

9. Поведенческие нарушения при СДВГ.

10. Психодиагностика при СДВГ.

11. Психолого-педагогическая коррекция при СДВГ.

12. Рекомендации родителям детей, страдающих СДВГ.

 

 7.1. Основная литература: 

Нагаев В.В. Основы клинической психологии: учеб. Пособие для студентов вузов / В.В. нагаев,

Л.А. Жолковская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014.

http://znanium.com/bookread.php?book=490736

Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по

гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463

с. - ISBN 978-5-238-01540-8.- http://znanium.com/bookread.php?book=395428

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 349 с//http://znanium.com/bookread.php?book=374949

Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное пособие / В.Г.

Каменская. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 288 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=255825

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ассоциация клинических психологов (англ.) - http://www.neuropsychologycentral.com/

Библиотека по неврологии - http://www.neuro.net.ru/bibliot

Государственная научно-педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского - http://www.gnpbu.ru

Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО - WWW.IKPRAO.RU

Педагогическая литература - http://www.pedlib.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы обучения детей с минимальной мозговой дисфункцией и

психология гиперактивности" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Аудитории для практических занятий. Имеется следующее оборудование: ПК, интерактивная

доска, диски с тестовыми программами.

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

направлению 37.04.01 "Психология" и магистерской программе Практическая психология в

образовании .
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