МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»
Социально-психологический факультет

Рабочая программа дисциплины
С3.Б.24 Нарушения психического развития в детском возрасте

Специальность
37.05.01 / 030401.65
Клиническая психология

Направленность подготовки
Психологическое обеспечение в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

Квалификация (степень) выпускника
Специалист
Форма обучения
очная

Кемерово
2014

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста

3

3

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

4

5.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

для

6

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

6

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

11

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для
освоения дисциплины

12

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины

12

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)

15

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

15

12. Иные сведения и (или) материалы

16

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками:
Коды
Результаты освоения ООП
компетенци
й по
ФГОС3
умение разрабатывать дизайн
ПК-3
психологического исследования:
формулированием проблемы и
гипотезы, генерированием
теоретического контекста
конкретных исследований,
определением параметров и
ресурсов для психологических
исследований, описанием
методологии, планированием и
проведением исследования

ПК-12

владение методами оценки
эффективности клиникопсихологического
вмешательства, умением
описывать и анализировать
процесс и результаты
вмешательства, формулировать
рекомендации по результатам
проведенного обследования

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать методы исследования, модели
измерения и эксперимента, стратегии
принятия диагностических решений;
теории системной и динамической
организации высших психических
функций
Уметь использовать основные
биологические параметры
жизнедеятельности человека при
выявлении специфики его
психического функционирования
Владеть методами, процедурами и
техниками диагностики
психологической оценки состояния
психического, психосоматического
здоровья и развития в детском и
взрослом возрасте
Знать методы исследования, модели
измерения и эксперимента, стратегии
принятия диагностических решений
Владеть методами оценки
эффективности клиникопсихологического вмешательства
Уметь описывать и анализировать
процесс и результаты вмешательства,
формулировать рекомендации по
результатам проведенного
обследования

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета
«Нарушения психического развития в детском возрасте» актуальна и
является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в
результате овладения дисциплинами «Общая психология», «Возрастная
психология», «Клиническая психология», «Специальная психология», «Основы
дефектологии», «Практикум по детской патопсихологии». Изучение нарушений
психического развития в детском возрасте есть неотъемлемая часть
академической подготовки специалиста в области клинической психологии,
важной составляющей его профессиональной компетенции, профессионального

самоопределения.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 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 2
зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических часа.
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего*):
в т. числе:
Лекции
Семинары, практические занятия
Внеаудиторная работа (всего*):
В том числе - индивидуальная работа
обучающихся с преподавателем:
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Творческая работа (эссе)
Вид
промежуточной
аттестации
обучающегося - зачет

Всего часов
для
для
очной
заочной (очноформы
заочной)
обучения
формы
обучения
72

48
16
32

24

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
для очной формы обучения

Общая
трудоёмкость (часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

всего

1.

2.

3.

Раздел1.
Общие закономерности
психического
дизонтогенеза
Раздел 2.
Отдельные виды
психического
дизонтогенеза
Раздел3.
Психологическая
диагностикааномалий
психического развития у
детей
Зачет
Всего по курсу

4.2. Содержание
(разделам)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
учебные занятия
лекции

семинары,
практические
занятия

Формы
текущего контроля
успеваемости
Самостояте
льная
работа
обучающих
ся

20

4

8

8

Зачет

32

6

18

8

Зачет

20

6

6

8

Зачет

72

16

32

24

дисциплины,

№

Наименование
раздела
дисциплины

1

Раздел1.
Общие закономерности
психического
дизонтогенеза

2

Раздел 2.
Отдельные виды
психического
дизонтогенеза

3

Раздел3.
Психологическая
диагностикааномалий

структурированное

по

темам

Содержание раздела дисциплины

Клинические закономерности дизонтогенеза. Понятие
дизонтогении. Этиология и патогенез дизонтогений.
Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни.
Психологические закономерности дизонтогенеза.
Соотношение клинической и патопсихологической
квалификации психических нарушений. Психологические
параметры дизонтогенеза. Классификация психического
дизонтогенеза.
Психическое недоразвитие. Задержанное психическое
развитие. Поврежденное психическое развитие. Дефицитарное
психическое развитие. Варианты дефицитарного
психического развития. Искаженное психическое развитие.
Дисгармоничное психическое развитие.
Метод клинического анализа. Этапы психологического
анализа. Динамика клинического дизонтогенеза.

психического развития у Профилактика вторичных отклонений.
детей

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими
методическими материалами:
Учебное пособие - Зверева, Наталья Владимировна. Патопсихология
детского и юношеского возраста [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Зверева, О.
Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. - М. : Академия, 2008. - 202 с.
Учебное пособие - Дереча, Виктор Андреевич. Общая психопатология
[Текст] : учеб. пособие по спец. "Клиническая психология" / В. А. Дереча. Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 187 с.
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.
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического
факультета ауд. 8604.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
(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

1.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)
Раздел1.
Общие закономерности психического
дизонтогенеза

Код контролируемой
компетенции (или её
части) / и ее формулировка
– по желанию
ПК-3 Умение разрабатывать
дизайн психологического
исследования:
формулированием проблемы и
гипотезы, генерированием

наимено
вание
оценочного
средства
Зачет

теоретического контекста
конкретных исследований,
определением параметров и
ресурсов для психологических
исследований, описанием
методологии, планированием и
проведением исследования
Знать методы исследования,
модели измерения и
эксперимента, стратегии
принятия диагностических
решений; теории системной и
динамической организации
высших психических функций
Уметь использовать основные
биологические параметры
жизнедеятельности человека
при выявлении специфики его
психического
функционирования
Владеть методами,
процедурами и техниками
диагностики психологической
оценки состояния
психического,
психосоматического здоровья и
развития в детском и взрослом
возрасте
ПК-12 Владение методами
оценки эффективности
клинико-психологического
вмешательства, умением
описывать и анализировать
процесс и результаты
вмешательства, формулировать
рекомендации по результатам
проведенного обследования
Знать методы исследования,
модели измерения и
эксперимента, стратегии
принятия диагностических
решений
Владеть методами оценки
эффективности клиникопсихологического
вмешательства
Уметь описывать и
анализировать процесс и
результаты вмешательства,
формулировать рекомендации
по результатам проведенного
обследования

2.

Раздел 2.
Отдельные виды психического
дизонтогенеза

ПК-3 Умение разрабатывать
дизайн психологического
исследования:
формулированием проблемы и
гипотезы, генерированием
теоретического контекста
конкретных исследований,
определением параметров и
ресурсов для психологических
исследований, описанием
методологии, планированием и
проведением исследования
Знать методы исследования,
модели измерения и
эксперимента, стратегии
принятия диагностических
решений; теории системной и
динамической организации
высших психических функций
Уметь использовать основные
биологические параметры
жизнедеятельности человека
при выявлении специфики его
психического
функционирования
Владеть методами,
процедурами и техниками
диагностики психологической
оценки состояния
психического,
психосоматического здоровья и
развития в детском и взрослом
возрасте
ПК-12 Владение методами
оценки эффективности
клинико-психологического
вмешательства, умением
описывать и анализировать
процесс и результаты
вмешательства, формулировать
рекомендации по результатам
проведенного обследования
Знать методы исследования,
модели измерения и
эксперимента, стратегии
принятия диагностических
решений
Владеть методами оценки
эффективности клиникопсихологического
вмешательства
Уметь описывать и

Зачет

3.

Раздел3.
Психологическая
диагностикааномалий
развития у детей

анализировать процесс и
результаты вмешательства,
формулировать рекомендации
по результатам проведенного
обследования
ПК-3 Умение разрабатывать
дизайн психологического
психического исследования:
формулированием проблемы и
гипотезы, генерированием
теоретического контекста
конкретных исследований,
определением параметров и
ресурсов для психологических
исследований, описанием
методологии, планированием и
проведением исследования
Знать методы исследования,
модели измерения и
эксперимента, стратегии
принятия диагностических
решений; теории системной и
динамической организации
высших психических функций
Уметь использовать основные
биологические параметры
жизнедеятельности человека
при выявлении специфики его
психического
функционирования
Владеть методами,
процедурами и техниками
диагностики психологической
оценки состояния
психического,
психосоматического здоровья и
развития в детском и взрослом
возрасте
ПК-12 Владение методами
оценки эффективности
клинико-психологического
вмешательства, умением
описывать и анализировать
процесс и результаты
вмешательства, формулировать
рекомендации по результатам
проведенного обследования
Знать методы исследования,
модели измерения и
эксперимента, стратегии
принятия диагностических
решений

Зачет

Владеть методами оценки
эффективности клиникопсихологического
вмешательства
Уметь описывать и
анализировать процесс и
результаты вмешательства,
формулировать рекомендации
по результатам проведенного
обследования

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Зачет.
а)

типовые вопросы (задания)
1. Понятие дизонтогении. Этиология дизонтогений.
2. патогенез дизонтогений.
3. Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни.
4. Патопсихологическая классификация психических нарушений.
5. Клиническая классификация психических нарушений.
6. Параметры дизонтогенеза.
7. Характеристика психологического недоразвития как вида дизонтогенеза.
8. Характеристика задержанного развития как вида дизонтогенеза.
9. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития.
10. Анализ психологических предпосылок нарушений психологического развития в
детском возрасте.
11. Характеристика поврежденного психического развития как вида дизонтогений.
12. Характеристика дефицитарного психического развития как вида дизонтогенеза.
13. Аномалии психического развития, связанные с недостатками сенсорных функций.
14. Аномалии психического развития, связанные с недостатками двигательных функций.
15. Искаженное психическое развитие как вид дизонтогенеза.
16. Характеристика дисгармоничного психического развития как вида дизонтогенеза.
17. Психологическая диагностика аномалий развития у детей.
18. Особенности психологического обследования детей с задержкой психического
развития.
19. Особенности психологического обследования детей с нарушением интеллектуального
развития.
20. Особенности психологического обследования детей с нарушениями зрения.
21. Особенности психологического обследования детей с нарушениями слуха.
22. Особенности
психологического
обследования
детей
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата.
23. Особенности психологического обследования детей с нарушениями психического
развития.

б)

критерии оценивания компетенций (результатов)
Оценка сформированности компетенций осуществляется по 2-х бальной шкале

в)

описание шкалы оценивания

2 балла ставится если студент:
- свободно владеет теоретическим материалом;
- способен подкрепить теоретический материал примерами.
1 балл ставиться если студент:
;
- владеет теоретическим материалом с помощью наводящих вопросов;
- способен подкрепить теоретический материал примерами.
0 баллов ставиться если студент:
- не владеет теоретическим материалом;
- не способен подкрепить теоретический материал примерами.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Студент допускается к зачету, если все виды работ (конспекты, участие
в семинарских занятиях, выступление с докладами и сообщениями)
выполнены в срок на высоком научном уровне.
7. Перечень основной и дополнительной учебной
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

литературы,

а) основная литература:

1.
Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей: Учебное
пособие. – М.: Медкнига – 2009. – 160с.
2.
Детская патопсихология. Хрестоматия. - М.: Когито-Центр, 2010. - 352 с.
3.
Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. –
232 с.
б) дополнительная литература:

1.
Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Клиническая патопсихология:
Руководство для врачей и клинических психологов М.: МПСИ; Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 2005 – 512 с
2.
Зейгарник Б. В. Принципы построения патопсихологического исследования //
Патопсихология Хрестоматия / Сост. Н.Л.Белопольская. - М:Изд-во УРАО,1998 г. - c.
15-27
3.
Комер, Р. Психология поведения. Нарушения и патологии психики. – М.:
Прайм- Еврознак, 2007 – 614с.
4.
Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии:
Учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.
5.
Мэш, Э., Вольф, Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. – М.:
АСТ, 2007. – 512с.
6.
Мягков И.Ф.,Боков С.Н. Медицинская психология. Основы патопсихологии и
психопатологии. Учебник для вузов. - М.: Логос, 1999. - 232 с

7.
Николаева В. В., Соколова Е. Т. Рекомендации к составлению психологических
заключений // Патопсихология Хрестоматия / Сост. Н.Л.Белопольская. - М:Изд-во
УРАО,1998 г. - c. 27 - 35
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
1. Сборник электронных курсов по психологии: http: //www.ido.edu.ru/psychology.
2. Электронная библиотека портала auditorium.ru: http://www.auditorium.ru.
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
5. Электронные библиотеки по психологии
http://bookap.by.ru
www.Elibrary.ru
www.Flogiston.ru
www.library.rtvsu.ru
www.psychology.ru
www.hpsy.ru
www.spf.kemsu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по
данной дисциплине являются:
- подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям;
- выполнение практических заданий;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на
глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной
работы студент может пользоваться электронным материалом, находящимся
в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории психосоциальных
технологий ауд. 8302 на кафедре социальной психологии и психосоциальных
технологий ауд. 8503.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также
качество и своевременность подготовки теоретических материалов,
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам.
Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной
учебной деятельности студента.
Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная
подготовка и перезачёт.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для
качественного усвоения;
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в
вузе;
3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать»
пропущенное
занятие
преподавателю
во
время
индивидуальных консультаций.
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала,
подготовке к лекциям
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с государственным образовательным

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций
по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего
обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине
приведен в рабочей программе курса.
В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час
самостоятельной работы.
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое
освоение методологии психологии; формирование навыков практической
работы психолога в целом и организации психологического исследования;
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий
для
их
решения;
формирование
стремления
к
постоянному
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического
инструментария.
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе,
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.
В рамках курса «Патопсихологии» применяются следующие виды
практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных
вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана
(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных
методов исследования, обсуждение результатов проведенных исследований,
опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе,
таблиц и схем.
Практические занятия предназначены для усвоения материала через
систему основных понятий психологической науки. Они включают
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в
разных научных школах, решение различных психологических задач.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время

для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет
следующим:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на
предложенные преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
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 и семинарских занятий используется следующее
программное обеспечение:
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,
«Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель
« WindowsMediaPlayer»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например,
«MicrosoftPowerPoint»);
11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий
по дисциплине «Психотерапия теория и практика» требуются следующие
виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
• учебники по психологическому консультированию;
• хрестоматии и труды классиков психологического консультирования и
психотерапии;
• аудио-видеооборудование для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
• мультимедийные аудитории.
• треннинговая аудитория.
Техническое обеспечение:
• видеопроектор;

•
•

интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В процессе прохождения курса используются технологии активного,
проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов
сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения.
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные
методы обучения:
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в
различных формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы,
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с
опорным конспектированием, лекции-визуализации.
2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в
форме анализа конкретных ситуаций, докладов и их обсуждения.
Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются
в подготовке докладов, практических заданий, подготовке к семинарским
занятиям.
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса.
Составитель: к.п.н., доцент Симкин М.Л.

