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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами:  

Коды компетенции 
Содержание 

компетенций* 

Дескрипторные 

характеристики 

компетенции 

профессиональные компетенции в области психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования (ПКПП) 

 

ПКПП-2 Способность проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы  

знать теоретические основы 

разработки профилактических 

и коррекционно-развивающих 

программ; 

уметь проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы; 

владеть навыками 

разработки профилактических 

и коррекционно-развивающих 

программ 

ПКПП-3 Способность проектировать 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

детьми на основе результатов 

диагностики  

знать теоретические основы 

коррекционно-развивающей 

работы; 

уметь учитывать и 

использовать результаты 

психодиагностики для 

проектирования коррекционно-

развивающей работы; 

владеть быть готовым к 

проектированию стратегии 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

ПКПП-9 консультировать 

педагогов, администрацию, 

воспитанников/обучающихся 

по вопросам оптимизации 

учебного процесса 

знать теоретические 

основы оптимизации учебного 

процесса 

уметь консультировать по 

вопросам оптимизации 

учебного процесса; 

владеть навыками 

общения различными людьми 

(педагогами, администрацией, 

воспитанниками, 

обучающимися). 

профессиональные компетенции в области педагогической деятельности 

(ПКОД) 

ПКОД-4 Способность организовать 

совместную и 

знать теоретические основы 

возрастной организации 
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индивидуальную 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную)  

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

уметь организовать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей 

(предметную, игровую, 

продуктивную); 

владеть навыками и 

методиками организации 

совместной предметной, 

игровой, продуктивной 

деятельности детей. 

ПКОД-7 Способность проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные программы 

развития детей младшего 

возраста для учреждений 

различных типов и видов  

знать теоретические основы 

развития детей младшего 

возраста в различных типах 

учреждений; 

уметь проектировать 

образовательные и 

оздоровительные программы 

развития детей для 

учреждениях различных типов 

и видов; 

владеть методами и способами 

проектирования и реализации 

образовательных и 

оздоровительных программы 

развития детей. 

профессиональные компетенции в области психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальном и инклюзивном образовании (ПКСПП) 

ПКСПП-5 Способность к 

использованию 

инновационных обучающих 

технологий с учетом типа 

нарушенного развития 

ребенка и задач каждого 

возрастного этапа  

знать: инновационные 

обучающие технологии. 

уметь: использовать 

инновационные обучающие 

технологии. 

владеть (быть готовым): 

использовать инновационные 

обучающие технологии с 

учетом типа нарушенного 

развития ребенка и задач 

каждого возрастного этапа 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору (М2.ДВ1). изучение 

дисциплины происходит в связке с изучением дисциплины «Психология 

развития личности». Настоящая дисциплина является направленной на 

развитие способности применять полученные знания на практике. 
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Дисциплина (модуль) изучается на 1_____ курсе в  ___1_____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

- 108 часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 20 16 

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 10 8 

практикумы   

лабораторные работы 10 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
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занятий (в академических часах) 

ДФО 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  6

1 

лаборатор

ные 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

самостоя

-тельная 

работа  

все

го 

 

1 Закономерности 

развития детей 

при разных видах 

дизонтогенеза 

 

5 5 44 54 Реферат 

Дидактический 

тест 

2 Технологии 

психологической 

помощи. 

Психологическая 

помощь детям с 

нарушениями 

развития 

5 5 44 54 Творческая 

работа 

 Всего 10 10 88 108 зачет 

 

 

 

ЗФО 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  1лаборатор практи- самостоя все  
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1 ные 

занятия 

ческие 

занятия 

-тельная 

работа  

го 

1 Закономерности 

развития детей 

при разных видах 

дизонтогенеза 

 

4 4 44 52 Реферат 

Дидактический 

тест 

2 Технологии 

психологической 

помощи. 

Психологическая 

помощь детям с 

нарушениями 

развития 

4 4 44 52 Творческая 

работа 

 Всего 8 8 88 108 КСР 4  

зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

ДФО, ЗФО  

(у студентов ЗФО темы семинара 5 и лабораторной работы 5 выносятся на 

самостоятельное изучение) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 
Раздел 1. Закономерности развития детей при разных видах дизонтогенеза 

 

 Содержание семинарских занятий 

 Семинар 1. Общие 

закономерности 

психического 

дизонтогенеза. 

Современные представления об этиологии и патогенезе 

дизонтогений. Возрастные особенности психических реакций 

детей на неблагоприятные воздействия. Закономерности 

психического развития в норме и патологии. Базовые понятия 

механизмов системогенеза психических функций: 

критический период, гетерохрония, асинхрония развития. 

Параметры оценки психического дизонтогенеза. 

Функциональная локализация нарушений. Роль времени в 

возникновении симптомов дизонтогенеза. Первичные и 

вторичные нарушения. Основные психофизиологические 

механизмы нарушений психического развития ребенка (три 

блока мозга по А.Р.Лурия).  

Типы классификаций психического дизонтогенеза.  

Психическое недоразвитие 

 

 Семинар 2. Современные 

представления о 

психическом 

недоразвитии 

Систематика умственной отсталости по МКБ-10.  

Этиология умственной отсталости. Особенности ВНД 

умственно отсталых детей. Клинико-психологическая 

структура дефекта при умственной отсталости.  

Формы олигофрении по Г.Е. Сухаревой. Возрастные аспекты 

психического недоразвития.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 
Раздел 1. Закономерности развития детей при разных видах дизонтогенеза 

 

 Содержание семинарских занятий 

Методы психологического изучения ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. Психокоррекционные 

подходы при психическом недоразвитии. 

 

 Семинар 3. Задержанное 

психическое развитие 

Клинико-психологические характеристики задержки 

психического развития. Этиология ЗПР. Клинико-

психологическая структура дефекта при ЗПР. Варианты 

классификаций ЗПР. Виды инфантилизма. Классификация 

ЗПР по К.С. Лебединской. Нейропсихологическое 

исследование детей с ЗПР церебрально-органического генеза.  

Психокоррекционные подходы  при задержанном развитии.  

 

 Семинар 4. 

Дефицитарное 

психическое развитие. 

Клинико-психологическая характеристика дефицитарного 

развития. Пример дефицитарного развития – развитие детей с 

нарушениями речевого развития. Классификация нарушений 

речи. Психофизиологические механизмы речевых нарушений. 

Особенности психического развития детей с речевыми 

нарушениями. Психологическая помощь детям с 

отклонениями в речевом развитии. 

 

 Семинар 5. 

Дисгармоническое 

психическое развитие 

. Систематика психопатий.  Этиология психопатий.  Роль 

темперамента в формировании психопатий. Трудности 

диагностики психопатий в детском возрасте. 

Классификация видов патологического формирования 

личности. Психокоррекционные подходы оказания помощи 

при дисгармонии психического развития у детей и 

подростков. 

 Раздел 2. Технологии психологической помощи. Психологическая помощь детям с 

нарушениями развития 

 Содержание лабораторных занятий 

 Лабораторное занятие 1. 

Понятие  

«психологическая 

помощь». 

Виды психологической помощи: «психологическая 

коррекция», «психотерапия», «психологическое 

консультирование», «психологическое сопровождение». 

Понятие психологического здоровья, нормы и отклонения.  

 

 Лабораторное занятие 2. 

Игротерапия 

Игровая деятельность как метод коррекционной работы. 

Признаки игры. Этапы развития игровой деятельности. Цели 

игровой терапии. Виды игровой терапии: по позиции 

психолога, по форме проведения, по степени 

структурирования, по включенности родителей. Принципы 

игровой терапии по В. Экслайн. Виды игр и их 

коррекционные возможности. 

  

 Лабораторное занятие 3. 

Арт-методы в 

коррекционной работе 

Арт-методы в коррекционной работе. Понятие и 

психотерапевтические эффекты арттерапии. Виды арттерапии. 

Стадии развития изобразительной деятельности. Показания к 

применению артметодов. Принципы выбора изобразительного 

материала. Типы заданий и их соответствие коррекционным 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 
Раздел 1. Закономерности развития детей при разных видах дизонтогенеза 

 

 Содержание семинарских занятий 

целям. Анализ рисунка. Динамика рисунка. 

 

 Лабораторное занятие 4. 

Сказкотерапия 

Работа со сказкой в контексте психологической коррекции. 

Сказка как средство психопрофилактики, психодиагностики и 

коррекции. Сказки народные и авторские. Смысл сказочного 

сюжета. Адекватность использования сказок на различных 

этапах личностного развития. Способы работы со сказочным 

материалом 

 
 Лабораторное занятие 5. 

Технологии 

психологической 

помощи детям с 

различными проблемами 

Психологическая помощь ребенку с гиперактивностью, 

психологическая работа с тревожным ребенком, технологии 

психологической помощи депрессивному ребенку, 

психологическая работа с агрессивным ребенком, 

психологическая работа с ребенком, переживающим утрату и 

другими нарушениями развития. 

Требования и правила составления профилактических и 

коррекционно-развивающих программ. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Презентация «Введение в предмет» (в методическом кабинете социально-

психологического факультета ауд. 8604). 

2. Ресурсами. Размещенными в открытом доступе в сети Интернет:  
Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 

2005. http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml 

Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.- С-П., 

2001. http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-

psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html  

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М., 2000. 

https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee

5bd318e  

Специальная психология /под ред. Шипициной Л.М. – СПб, 2010. Вариант 2003 

года: http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml  

 

 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd318e
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd318e
http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml


 11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Закономерн

ости развития 

детей при 

разных видах 

дизонтогенеза 

 

ПКПП-3 Способность проектировать 

стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на 

основе результатов диагностики  знать 

теоретические основы коррекционно-развивающей 

работы; 

 

Зачет, 

дидактически

й тест 

ПКПП-2 Способность проектировать 

профилактические и коррекционно-развивающие 

программы  знать теоретические основы 

разработки профилактических и коррекционно-

развивающих программ; 

 

Зачет, 

реферат  

ПКПП-9 консультировать педагогов, 

администрацию, воспитанников/обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса

 знать теоретические основы оптимизации 

учебного процесса 

 

Реферат  

  ПКОД-4 Способность организовать 

совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, 

игровую, продуктивную)  знать теоретические 

основы возрастной организации деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 

Зачет  
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2 

 

 

Раздел 2. 

Технологии 

психологическо

й помощи. 

Психологическ

ая помощь 

детям с 

нарушениями 

развития 

ПКПП-2 Способность проектировать 

профилактические и коррекционно-развивающие 

программы; 

уметь проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы; 

владеть навыками разработки 

профилактических и коррекционно-развивающих 

программ 

 

Творческая 

работа 

ПКПП-3 Способность проектировать 

стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на 

основе результатов диагностики  уметь учитывать 

и использовать результаты психодиагностики для 

проектирования коррекционно-развивающей 

работы; 

владеть быть готовым к проектированию 

стратегии индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

Творческая 

работа, 

реферат 

ПКПП-9 консультировать педагогов, 

администрацию, воспитанников/обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса

 уметь консультировать по вопросам 

оптимизации учебного процесса; 

владеть навыками общения различными 

людьми (педагогами, администрацией, 

воспитанниками, обучающимися). 

 

Творческая 

работа 

ПКОД-4 Способность организовать 

совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, 

игровую, продуктивную)  знать теоретические 

основы возрастной организации деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

уметь организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей (предметную, 

игровую, продуктивную); 

владеть навыками и методиками организации 

совместной предметной, игровой, продуктивной 

деятельности детей. 

 

Зачет, 

творческая 

работа 

  ПКОД-7 Способность проектировать и 

реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для 

учреждений различных типов и видов  знать 

теоретические основы развития детей младшего 

Зачет, 

дидактически

й тест, 

творческая 

работа 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

возраста в различных типах учреждений; 

уметь проектировать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей для 

учреждениях различных типов и видов; 

владеть методами и способами проектирования 

и реализации образовательных и оздоровительных 

программы развития детей. 

профессиональные компетенции в области 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

специальном и инклюзивном образовании 

(ПКСПП) 

 

  ПКСПП-5 Способность к 

использованию инновационных обучающих 

технологий с учетом типа нарушенного развития 

ребенка и задач каждого возрастного этапа 

 знать: инновационные обучающие 

технологии. 

уметь: использовать инновационные 

обучающие технологии. 

владеть (быть готовым): использовать 

инновационные обучающие технологии с учетом 

типа нарушенного развития ребенка и задач 

каждого возрастного этапа 

 

Зачет, 

дидактически

й тест, 

реферат, 

творческая 

работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 
1. Предмет, задачи и история изучения закономерностей нарушений 

развития психики ребенка. 

2. Понятие дизонтогенеза. Этиология дизонтогений.  

3. Основные психофизиологические механизмы нарушений психического 

развития (три блока мозга по А.Р. Лурия). 

4. Психологические параметры (критерии) дизонтогенеза. Виды 

дизонтогенеза по В.В.Лебединскому 

5. Этиология умственной отсталости. Особенности ВНД умственно 

отсталых детей.  

6. Структура дефекта при олигофрении. Основные закономерности 

олигофрении по Г.Е. Сухаревой.  

7. Возможности коррекции детей с умственной отсталостью. 
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8. Особенности познавательной сферы у детей с ЗПР. Классификация ЗПР 

по К.С. Лебединской.  Нейропсихологический анализ ВПФ у детей с 

ЗПР. 

9.  Диагностические критерии ЗПР.  Коррекционные подходы к детям с 

ЗПР различной этиологии  

10. Общая характеристика дефицитарного развития. Клинико-

психологическая характеристика дефицитарного развития. 

11. Пример дефицитарного развития – развитие детей с нарушениями 

речевого развития.  

12. Дисгармоническое психическое развитие. Систематика психопатий.  

Этиология психопатий.  Классификация видов патологического 

формирования личности. Психокоррекционные подходы оказания 

помощи при дисгармонии психического развития у детей и подростков. 

13. Особенности психологической работы с детьми дошкольного возраста 

при тревожности. 

14. Особенности психологической работы с детьми дошкольного возраста 

при гиперактивности. 

15. Особенности психологической работы с детьми дошкольного возраста, 

находящимися в депрессивном состоянии. 

16. Особенности психологической работы с агрессивными детьми. 

17. Особенности психологической работы с детьми, переживающими 

утрату. 

18. Особенности психологической работы с детьми младшего школьного 

возраста 

19. Понятие «психологическая помощь». Виды психологической помощи: 

«психологическая коррекция», «психологическое консультирование», 

«психотерапия», «психологическое сопровождение». 

20. Модели психологической помощи детям и подросткам.  

21. Особенности психологического консультирования семей, имеющих 

детей с нарушениями в развитии.  

22. Игровая терапия, механизмы коррекционного воздействия игры. Виды 

игровой терапии, игровая терапия с точки зрения различных 

направлений. 

23. Арттерапия, механизмы коррекционного воздействия и цели 

арттерапии. Этапы занятия по арттерапии. Виды арттерапии. 

Проективный рисунок. 

24. Сказкотерапия, директивный и недирективный подходы к 

сказкотерапии. Возможности работы со сказкой, виды сказок. 

25. Танцевальная терапия. 

26. Музыкальная терапия. 

27. Телесная терапия. 

28. Психогимнастика. 

6.2.3. Демоверсия дидактического теста  

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один из предложенных, на 

Ваш взгляд верный, вариант. Отметьте этот вариант каким-то образом 
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(обведите кружком, поставьте галочку и т.д.). 

1. Долговременный процесс, в ходе которого происходит реконструкция 

личности, что в результате приводит к большим переменам в структуре 

личности, - это… 

а) психологическое консультирование, 

б) психологическая коррекция, 

в) психотерапия, 

г) психологическая диагностика. 

2. К факторам, определяющим эффективность психологической помощи 

относятся:  

а) характер проблем клиента, 

б) ожидания психолога, 

в) готовность клиента к сотрудничеству, 

г) уровень развития интеллекта клиента. 

3. Выберите переменные, характеризующие эффективность 

психологического воздействия (выберите один или несколько вариантов 

ответа): 

а) субъективно переживаемые изменения во внутреннем мире, 

б) объективно регистрируемые параметры, 

в) устойчивость изменений в последующей жизни человека, 

г) все верно. 

4. Каузальная психологическая коррекция предполагает: 

а) значение для клиента освобождения от имеющихся проблем, 

б) кратковременное воздействие с целью снятия острых симптомов 

отклонений в развитии, 

в) поиск и работу с источниками, причинами отклонений, 

г) разрешение актуальных изолированных проблем или конфликтов. 

5. По форме работы с клиентом выделяют: 

а) индивидуальную психокоррекцию, 

б) коллективную психокоррекцию, 

в) семейную психокоррекцию, 

г) парную психокоррекцию. 

 
Б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 Зачтено – 75% и более правильных ответов; 

Незачтено – менее 75% правильных ответов 

 

В) описание шкалы оценивания: 

Зачтено\незачтено 

 

6.2.4. Примерная тематика рефератов 

1. Теоретические и прикладные задачи изучения закономерностей 

нарушений развития психики. 

2. Вклад патопсихологии, дефектологии и клиники в исследование 

аномалий развития в детском возрасте. 
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3. Исторические аспекты изучения нарушений психического развития у 

детей. 

4. Количественный и качественные подходы в психологических 

исследованиях детей с отклоняющимся развитием. 

5. Социальные факторы нарушений в психическом развитии. 

6. Основные принципы построения классификаций нарушений 

психического развития. 

7. Понимание сущности феномена нарушенного развития с точки зрения 

разных психологических школ. 

8. Социальная интеграция инвалидов и ее основные задачи. 

9. Причины отклонений в развитии детей и подростков с нарушениями в 

развитии. 

10. Основные направления профилактики нарушений в развитии лиц в 

ограниченными возможностями. 

11. Психомоторное развитие детей в условиях дизонтогенеза. 

12. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с 

отклонениями в развитии. 

13. Творческие возможности лиц с проблемами в психическом развитии. 

14. Формирование личности в условиях нарушенного развития. 

15. Психологическая характеристика детей с синдромом раннего детского 

аутизма. 

16. Эмоциональное развитие детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

17. Психологические проблемы диагностики нарушенного развития. 

18. Психологические проблемы консультирования родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 
 

Б) критерии оценивания рефератов: 

- глубина проработки материала,  

- правильность и полнота использования источников, 

- оформление реферата. 

 

В) описание шкалы оценивания: 

Зачтено\незачтено 

 

6.2.5. Творческая работа 

а) Задание: в рамках лабораторных занятий студент должен подготовить и 

провести занятие при помощи одного из предложенных методов:  

1. Телесная терапия. 

2. Библиотерапия. 

3. Танцевальная терапия. 

4. Музыкальная терапия. 

5. Психогимнастика. 

6. Психодрама 

7. Арт-терапия 

8. Эмоционально-образная терапия 
б) Критерии и шкала оценивания. 
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2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные компоненты программы, 

содержание его собственной программы соответствует цели и задачам; 

 демонстрирует умение работать с группой; 

 демонстрирует владение выбранным методом. 

1 балл ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть 

нужных элементов выделена; 

 нуждается при проведении занятия в помощи супервизора 

(преподавателя)  

0 баллов ставится если студент: 

 не осознает специфики методологии,  

 не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  

 не владеет терминологией, 

 даже с помощью супервизора (преподавателя) не способен провести 

занятие.  

 

в) Шкала оценивания  

Оценивание практических заданий производится по 3-х бальной шкале 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

• задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (творческая работа, реферат) 

• задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки.  

Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на занятиях, выполнение 

ими творческой работы, защита реферата.  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: работа на 

семинарских/практических и лабораторных занятиях (принимать участие в дискуссиях), 

успешная подготовка и выполнение творческой работы, написание дидактического теста 

(75% правильных ответов). 

Не зачтено – студент не посещает практические и лабораторные занятия, не 

выполнил творческую работу, не выполнил (не защитил) реферат, не ответил на вопросы 

зачетного теста (выполнил правильно менее 75%заданий). 

 

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

а) основная учебная литература:  

 

1. Дереча, Виктор Андреевич Общая психопатология: учеб. пособие / В. А. 

Дереча . – Ростов н/Д : Феникс , 2011. – 187 с. 

2. Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование : учебное 

пособие / Г.И. Колесникова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 241 с. - ISBN 

978-5-4458-8090-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825    

3. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития [Текст] : 

учебник / [Л. М. Шипицына и др.]; под ред. Л. М. Шипицыной. - М. : 

Академия , 2012. - 224 с.  

4. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] : учебник / [И. Ю. Левченко [и др.]] ; 

под ред. И. Ю. Левченко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия , 2011. - 335 с.  
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Баженов, В. Г. Психологические механизмы коррекции девиантного поведения 

школьников [Текст] / В. Г. Баженов, В. П. Баженова. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. – 320 с. – (Высшее образование). 

2. Копытин, А. И. Руководство по детско-родительской и семейной арт-терапии 

[Текст] / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская – СПб.: Речь, 2010. – 256 с. 

3. Лебедева, Л. Д. Практика по арт-терапии: походы, диагностика, система 

занятий [Текст] / Л. Д. Лебедева. – СПб., 2008. – 256 с. 

4. Пасечник, Л. В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте 

[Текст] / Л. В. Пасечник. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 112 с. – (Библиотека 

практического психолога). 

5. Пасечник, Л. В. Реабилитация депрессивного состояния у детей [Текст] / Л. В. 

Пасечник. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 96 с. – (Библиотека практического 

психолога). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 

2005. http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml  

Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.- С-П., 

2001. http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-

psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html   

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М., 2000. 

https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee

5bd318e   

Специальная психология /под ред. Шипициной Л.М. – СПб, 2010. Вариант 2003 

года: http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825
http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd318e
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd318e
http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml
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Дополнительно можно смотреть ресурсы: 

http://elibrary.ru  

Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 12 млн научных статей и публикаций. 

http://www.ido.edu.ru/psychology 

Сборник электронных курсов по психологии 

http://www.auditorium.ru. 

Сборник электронных курсов по психологии 

http://www.ed.gov.ru 

http://log-in.ru/books/art_terapiya/ 

www.lib.eliseeva.com.ua 

http://www.koob.ru/psychotherapi/ 

Журналы:   
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Семинарские занятия являются основным средством развития самостоятельности, 

познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь происходит 

преобразование теоретических знаний в профессионально направленную форму, 

пригодную для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 

инструментов социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и 

доказательной оценки социальных процессов, происходящих в современном мире. 

Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области социальной работы с 

семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

При изучении дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 

– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 

дополнительную литературу из рекомендованного списка,   

http://elibrary.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://
http://www.lib.eliseeva.com.ua/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
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– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 

существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать 

полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 

рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с 

понятиями и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать 

глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый 

имеет право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только 

тогда, когда оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и письменных 

(реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию – изложить 

подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки, 

в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 

рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным изучаемым 

темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 

профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 

которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 

справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 

определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных 

и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков конкретной 

информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 

учебно-методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 

предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 

готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 

теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных ресурсах) 

дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию использовать 

самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – ответ 

должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному вопросу, а 

не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 

какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 

вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при 

изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 

них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 

усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку к зачету (независимо 

от субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы 
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информации, получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются 

лучше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 

сессионного стресса). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

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

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

 Лабораторные занятия проводятся студентами в форме мастер-классов по 

направлениям психокоррекции. Преподаватель выступает на занятиях в роли супервизора.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее 

техническое обеспечение: 

 видеопроектор + ПК, 

 маркерная доска, 

 фломастеры и маркеры; 

 листы формата А3 и А4, 

 скотч, ножницы 

 краски и кисти, 

 мяч 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


РПД «Технологии психологической помощи детям с нарушениями развития»   

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания).    

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 

этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 

зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата также нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов (часть материалов по данной дисциплине 

отрабатывается в виде практических упражнений телесной терапии). С учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). При невозможности посещения практического занятия или выполнения 

заданий студент должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 

письменно выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями здоровья может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

 

К.психол.н., доцент Белогай К.Н. 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


