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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:
 
   
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 Знать методологию научного исследования, формы представление его результатов, подходы к психологическому
сопровождению внедрения результатов исследования.  
Знать особенности психологической диагностики, экспертизы 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.  

 Должен уметь:
 Уметь представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и
обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения.  
  
 Уметь проводить психологическую диагностику, экспертизу и коррекцию 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.
 Должен владеть:
 Владеть передовыми методами психологической диагностики, экспертизы 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.  
  
Владеть готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации,
доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения.  

 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.  
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- 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.  
- 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.04.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 37.04.01 "Психология (Консультативная психология)" и относится к дисциплинам по
выбору части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 27 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 81 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

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

2 2 0 6 0 0 0 20

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.

2 4 0 6 0 0 0 30

3.
Тема 3. Организация практической
деятельности детского клинического психолога 2 2 0 6 0 0 0 31

 Итого  8 0 18 0 0 0 81

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет и задачи детской клинической психологии.Методы детской клинической психологии
1. История детской клинической психологии.
2. Цель изучения детской клинической психологии.
3. Структура детской клинической психологии и ее
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место в ряду психологических, медицинских, педагогических наук.
4.Краткая характеристика основных разделов детской клинической психологии.
5.Предмет детской клинической психологии.
6. Содержание детской клинической психологии.
7. Практические задачи детской клинической психологии.
8. Теоретические проблемы детской клинической психологии.
9. Методолгия и теоретические проблемы детской клинической психологии.
10. Задачи 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.
1. Типы возрастного реагирования на воздействие "вредностей"
2..Классификация психического дизонтогенеза в психологии.
3. Классификация психического дизонтогенеза в психиатрии.
4. Возрастная специфика проявления расстройств психического здоровья.
5. Анализ особенностей проявления дизонтогенеза у детей.
6. Детский аутизм.
7. Синдром дефицита внимания. с гиперактивностью.
8. Нарушения игры.
9. Нарушения пищевого поведения.
10. Дисморфофобия, дисморфомания, метафизическая интоксикация и др. нарушения.
11. Суицидное поведение.
Тема 3. Организация практической деятельности детского клинического психолога
1. Коррекционные и психотерапевтические методы.
2. Этапы психологической коррекции.
3. Сенсомоторные коррекции.
4. Игротерапия и арт-терапия.
5. Психотерапевтические подходы в детской клинической психологии.
6. Агрессивное и девиантное поведение.
7. Психологическая квалификация различных форм нарушений психического
развития у детей и подростков.
8. Диагноз и классификация. Традиционный подход DSM. Многомерный статистический подход
CBCL.
9. Классификации: здоровье и нормальное проблемное поведение. Психопатологии.
10. Расстройства младенчества, детства и подросткового возраста. Расстройства,
встречающиеся у детей и подростков.
11. Семья и ее роль в возникновении отклонений в психическом развитии детей. Организация
жизни ребенка с нарушениями развития.
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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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
Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/
Научная электронная библиотека - www.psyjournals.ru
Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru
 
 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):
- 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)
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Вид работ Методические рекомендации
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. 

практические
занятия

Структура практического занятия
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое
занятие 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. 

самостоя-
тельная работа

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной)
литературы.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной
литературой,
материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее
эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой,
рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что
позволяет
студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий
спектр
мнений по изучаемой проблеме. 
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Вид работ Методические рекомендации
зачет История детской клинической психологии

Структура детской клинической психологии и ее место в ряду психологических,
медицинских,педагогических наук
Краткая характеристика основных разделов клинической психологии детей
Предмет и содержание детской клинической психологии
Практические задачи и теоретические проблемы детской клинической психологии
Принципы научно-практической работы детского клинического психолога
Особенности метода наблюдения в клинической психологии
Методы диагностики и сбора материала в клинической психологии детей и подростков
Диагностика личности и эмоционального развития
Нейропсихологическая диагностика
Идеографические и номотетические методы
Тесты интеллекта в клинической психологии
Патопсихологическая диагностика
Проблема дифференциальной диагностики
Этапы психокоррекции
Коррекционные и психотерапевтические методы
Сенсомоторная коррекция
Игротерапия и арт терапия
Психотерапевтические подходы в детской клинической психологии
Типы возрастного реагирования на воздействия
Классификации психического дизонтогенеза в психиатрии
Классификации психического дизонтогенеза в психологии
Возрастная специфика проявления расстройств психического здоровья у детей
Детский аутизм
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью
Нарушение игры
Нарушения пищевого поведения
Дисморфофобия, дисморфомания, метафизическая интоксикация
Суицидальное поведение
Агрессивное и девиантное поведение
Органическая и резидуидально-органическая патология у детей
Виды и причины органичечкой патологии
Задержка психического развития
Органические поражения мозга у детей
Эпилепсия
Психогенная патология и ее специфика у детей
Аффективные расстройства у детей
Клинико-психологическая характеристика эндогенной патологии у детей
Эндогенная психическая патология у детей
Клинико-психологическая характеристика эндогенной патологии
Психологические исследования детей страдающих шизофренией
Психосоматические симптомы и синдромы детского возраста
Психологические особенности ребенка при тяжелых психосоматических заболеваниях
Проблема социальной дезадаптации в рамках клинической психологии детей
Родительская депривация и феномен госпитализма
Проблема дазадаптации в образовательных учреждениях
Семья и ее роль в возникновении отклонений в психическом развитии детей
Организация жизни ребенка с нарушениями развития
Пути психологической помощи семьям, имеющим детей с нарушенным развитием
Работа психолога в дошкольном звене образования
Работа психолога в школьном звене образования
Работа клинического психолога в медицинских учреждениях
Работа клинического психолога в учреждениях соцзащиты и центрах
психолого-педагогической помощи 

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