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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные и 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов  представлений о предмете, целях, 

задачах и методах патопсихологии; рассмотрение ее основных линий развития, исторически 

сложившихся в отечественной науке, раскрытие современных и наиболее перспективных научно - 

теоретических и прикладных проблемных областей  и направлений  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Патопсихология» относится к обязательны дисциплинам вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.16). 

Содержание дисциплины «Патопсихология» опирается на содержание дисциплин 

«Нейропсихология» (Б1.Б.27), «Основы нейрофизиологии и ВНД» (Б1.Б.26), «Возрастная анатомия и 

физиология» (Б1.Б.8), «Основы генетики» (Б1.Б.18).  

Содержание дисциплины «Патопсихология» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Афазия» (Б1.В.ОД.18.8), «Социальные аспекты аномального развития» 

(Б1.В.ДВ.5.1), «Социальная защита инвалидов» (Б1.В.ДВ.5.2), «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ» 

(Б1.В.ДВ.11.1, «Тьюторство в инклюзивном образовании» (Б1.В.ДВ.11.2),  для прохождения 

производственной (преддипломная практика) практики; для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

знать: 

-общие закономерности нервно-психических заболеваний и 

психопатологических синдромов; 

- принципы построения патопсихологического исследования ; 

- знание критических периодов в возникновении и течении 

психических болезней; 

 уметь: 

- применять полученные знания в практической 

профессиональной деятельности 

 владеть: 

- патопсихологическими  понятиями и терминами; 

- навыками организации психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 

нарушения для выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

знать: 

- основные патопсихологические синдромы расстройств 

психической деятельности при различных психических 

заболеваниях, 

 уметь: 

- квалифицировать расстройства высших психических функций 

и личности; 

владеть: 

-используемыми в современной  патопсихологии методами 

исследования, их назначением и применением в соответствии с 

задачами патопсихологического исследования 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 30 30 

Семинары 24 24 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 10 10 

 Лекции 6 6 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 94 94 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

Работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

Заняти

я 

7  семестр 

1 Предмет патопсихологии, ее структура и 

содержание как отрасли психологической науки. 
4 2 - 6 

2 Методологические основы патопсихологии. 

Принципы построения патопсихологического 

исследования. 

2 2 - 4 

3 Основные методы патопсихологического 

исследования 
2 2 - 4 

4 История развития патопсихологии в России и за 

рубежом 
2 2 - 4 

5 Влияние отклонений в личностном развитии на 

формирование психики. 
4 4 - 6 

6 Органические нарушения психики. 4 4 - 6 

7 Нарушения сознания и  восприятия. 2 2 - 6 

8 Нарушения памяти 4 2 - 6 

9 Нарушения мышления. 4 2 - 6 

10 Нарушения и искажения мотивационно-

потребностной сферы личности 
2 2 - 6 

  30 24 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

Работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Предмет патопсихологии, ее структура и 

содержание как отрасли психологической науки. 
2 - - 6 

2 Методологические основы патопсихологии. 

Принципы построения патопсихологического 

исследования. 

2 - - 6 

3 Основные методы патопсихологического 

исследования 
- 2 - 6 

4 История развития патопсихологии в России и за 

рубежом 
- - - 6 

5 Влияние отклонений в личностном развитии на 2 2 - 6 
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формирование психики. 

6 Органические нарушения психики. - - - 6 

7 Нарушения сознания и  восприятия. - - - 6 

8 Нарушения памяти - - - 6 

9 Нарушения мышления. - - - 6 

10 Нарушения и искажения мотивационно-

потребностной сферы личности 
- - - 8 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предмет патопсихологии, ее структура и содержание как отрасли 

психологической науки. 

Предмет и объект, цели и задачи патопсихологии. Место патопсихологии в системе 

психологической науки и ее взаимодействие со смежными дисциплинами. Междисциплинарный 

характер патопсихологии, науки на "стыке" различных разделов психологии (социальной, общей, 

педагогической) и клинических дисциплин (психиатрии, дефектологии).  Структура патопсихологии, ее 

основные разделы (детская, криминальная, судебная и др.). Основные проблемные области современной 

патопсихологии. Роль патопсихологии в разработке  и развитии общетеоретических вопросов 

психологии.  

 

Раздел 2. Методологические основы патопсихологии. Принципы построения 

патопсихологического исследования. 

Методологические основы патопсихологии. Категориальный аппарат. Модель нормы в 

патопсихологическом исследовании. Соотношение патопсихологического и психопатологического 

исследования душевных расстройств. Определение патопсихологического симптомокомплекса. 

Понятие фактор и его значение в структуре симптомокомплекса. Соотношение качественного и 

количественного анализа при дифференциально-диагностическом исследовании. Принципы построения 

патопсихологического эксперимента. Использование качественного анализа в исследовании 

психических нарушений. 

 

Раздел 3. Основные методы патопсихологического исследования.  

Компоненты патопсихологического исследования: беседа с больным, эксперимент, изучение 

истории болезни, наблюдение за поведением во время исследования, анализ полученных результатов, 

оформление заключения. Методы патопсихологического исследования в дифференциально-

диагностической оценке психических расстройств  восприятия, внимания, памяти,  мышления,  

умственной работоспособности. Методы исследования личности и мотивационно - потребностной 

сферы. Структура патопсихологического заключения. 

 

Раздел 4. История развития патопсихологии в России и за рубежом.  

Возникновение патопсихологии в конце 19 - начале 20 вв. в связи с задачами психиатрической 

клиники и достижениями и возможностями психологии. Психологические лаборатории при крупных 

психиатрических клиниках  в Германии, Франции и России.  

Признание значения экспериментально -психологических исследований для решения задач 

психиатрии.  

Первые монографии по медицинской психологии  Э. Кречмера, П. Жане.  Влияние на развитие 

отечественной патопсихологии идей В.М. Бехтерева,  И.М.Сеченова, Л.С. Выготского. Работы 
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отечественных исследователей института им. В.М. Бехтерева (В.Н.Мясищев), клиники им. П.Б. 

Ганнушкина (Б.В.Зейгарник) и др. 

 

Раздел 5.  Влияние отклонений в личностном развитии на формирование психики.  

Причины возникновения отклонений в личностном развитии (этологический подход, 

психотерапевтический подход, фрейдизм, гуманистическая психология, , индивидуальная психология 

А. Адлера и др.). Первичные и вторичные дефекты. Частные и общие нарушения развития. Нарушения 

межфункционального взаимодействия. 

 

Раздел 6. Органические нарушения психики. 

Минимальная мозговая дисфункция. Нарушения межполушарного взаимодействия. Расстройства 

речи: (дислексия; алалия; дисграфия; дискалькулия. Эпилепсия. Эписиндром. Психологические 

особенности детей-эпилептиков. Ранний детский аутизм. 

 

Раздел 7. Нарушения сознания и  восприятия. 

Категория сознания в психологии и медицине. Сознание как уровень бодрствования. Виды 

нарушений сознания при разных патологических состояниях мозговой деятельности (от легкого 

оглушения до глубокого коматозного состояния). Варианты нарушений сознания в психиатрической 

клинике. Агнозии при органических поражения головного мозга: элементарные и сенсорные 

расстройства,  сложные гностические расстройства, (зрительные, слуховые и  тактильные агнозии).  

Псевдоагнозии при деменции. Перцептивная защита у больных неврозами. Нарушение мотивационного 

компонента восприятия при шизофрении. Аффективная детерминация восприятия при психопатиях и 

депрессивных расстройствах. Методы исследования восприятия. 

 

Раздел 8. Нарушения памяти. 

Психологическая структура процесса памяти и памяти как мнестической деятельности. 

Феноменология нарушений памяти Нарушение памяти: непосредственной, опосредованной. 

Корсаковский синдром. Нарушение модально-специфических и модально-неспецифических видов 

памяти. Амнезии, гипомнезии, парамнезии. Нарушение мотивационного компонента памяти. Эффект 

Зейгарник. Нарушение динамического компонента мнестической деятельности. Связь нарушений 

памяти с нарушениями внимания и умственной работоспособности. Дифференциально-диагностическое 

значение нарушений мнестической деятельности. Методики исследования. 

 

Раздел 9. Нарушения мышления.  

Клинические и психологические подходы к нарушениям мышления, методам их анализа и 

используемым категориям. Феноменология нарушений мышления, психологическая квалификация. 

Нарушения мышления  с процессуальной стороны: нарушение операциональной стороны мышления, 

нарушение динамики мыслительной деятельности, нарушение личностного компонента мышления, 

нарушение процесса саморегуляции познавательной деятельности. Дифференциально-диагностическая 

значимость нарушений мышления. Методы исследования. 

 

Раздел 10. Нарушения и искажения  мотивационно - потребностной сферы личности.  

Нарушение и изменение самосознания. Психологические и клинические подходы к описанию 

личности. Типология психопатических личностей личности. Роль социальных факторов в компенсации 

и декомпенсации аномалий личности. Снижение самооценки, завышенная и искаженная самооценка. 

Нормальное и аномальное формирование потребностей; изменение, искажение и нарушение 

опосредованной структуры мотивационной сферы, изменения искажения, нарушения смысловой 

регуляции деятельности. Нарушения опосредования мотивов. Нарушения опредмечивания мотивов.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-10. 

 

Лекции: технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), дискуссия 

Семинары: технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), дискуссия 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом  

 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

54  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом  

 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

94  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

– подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Белопольская, Н.Л. Дифференциально-психологическая диагностика детей с интеллектуальной 

недостаточностью.состояний [Текст] / Детская патопсихология: хрестоматия / сост. Н. Л. 

Белопольская. – М. :Когнито-Центр, 2000. -  С.115-125. 
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2. Грибанова, Г.В. Психологическая диагностика личностного развития детей и подростков при 

семейном алкоголизме [Текст] / Г.В.Грибанова // Детская патопсихология: хрестоматия / сост. Н. 

Л. Белопольская. – М. :Когнито-Центр, 2000. -  С.284-297. 

3. Делова, Т.Б. Некоторые нейродинамические предпосылки в коррекции нарушений поведения у 

детей. [Текст] / Т.Б.Делова // Детская патопсихология: хрестоматия / сост. Н. Л. Белопольская. – 

М. :Когнито-Центр, 2000. -  С.297-303. 

4. Забрамная, С.Д. Умственная отсталость и отграничение ее от сходных состояний [Текст] / С.Д. 

Забрамная // Детская патопсихология: хрестоматия / сост. Н. Л. Белопольская. – М. :Когнито-

Центр, 2000. -  С.19-32. 

5. Захаров, А.И. Виды нервности  [Текст] / А.И.Захаров // Детская патопсихология: хрестоматия / 

сост. Н. Л. Белопольская. – М. :Когнито-Центр, 2000. -  С.212-269. 

6. Каган, В.Е. Аутизм [Текст] / В.Е.Каган // Детская патопсихология: хрестоматия / сост. Н. Л. 

Белопольская. – М. :Когнито-Центр, 2000. -  С.205-209. 

7. Кононова, М.П. Эпилепсия [Текст] / М.П.Кононова // Детская патопсихология: хрестоматия / 

сост. Н. Л. Белопольская. – М. :Когнито-Центр, 2000. -  С. 128-149. 

8. Кононова, М.П. Шизофрения [Текст] / М.П.Кононова // Детская патопсихология: хрестоматия / 

сост. Н. Л. Белопольская. – М. :Когнито-Центр, 2000. -  С.152-195. 

9. Ковалев, В.В. Синдромы раннего детского аутизма [Текст] / В.В.Ковалев // Детская 

патопсихология: хрестоматия / сост. Н. Л. Белопольская. – М. :Когнито-Центр, 2000. -  С.195-205. 

10. Лебединская, К. С. Степени умственного недоразвития при олигофрении [Текст] / К. С. 

Лебединская // Детская патопсихология: хрестоматия / сост. Н. Л. Белопольская. – М. :Когнито-

Центр, 2000. -  С. 14-19. 

11. Лебединская, К.С. Задержка психического развития [Текст] / К. С. Лебединская // Детская 

патопсихология: хрестоматия / сост. Н. Л. Белопольская. – М. :Когнито-Центр, 2000. -  С. 50-64. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Психический дизонтогенез и его варианты (с примерами). 

2. Возрастная периодизация нервно-психических нарушений у детей. 

3. Страхи. Психопатологические варианты страхов у детей. 

4. Психомоторные расстройства у детей раннего возраста. 

5. Особенности депрессий у детей раннего возраста. 

6. Патологические привычные действия у детей. 

7. Нарушения поведения у детей раннего возраста. 

8. Клиническая картина детских форм шизофрении. 

9. Особенности течения эпилепсии в детском возрасте. 

10. Специфические неврозы у подростков. 

11. Синдром нарушения внимания с гиперактивностью. 

12. Психические расстройства на фоне инфекционных заболеваний. 

13. Психические расстройства на фоне интоксикаций. 

14. Синдромы психического инфантилизма. 

15. Ранний детский аутизм. 

16. Синдромы уходов и бродяжничества (дромомания). 

17. Синдромы патологического фантазирования. 

18. Синдромы сверхценных интересов и увлечений. 

19. Наркомания. 

20. Алкоголизм и его связь с асоциальным поведением. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

-общие закономерности нервно-психических 

заболеваний и психопатологических синдромов; 

- принципы построения патопсихологического 

исследования; 

- знание критических периодов в возникновении и 

течении психических болезней; 

- основные патопсихологические синдромы 

расстройств психической деятельности при различных 

психических заболеваниях, 

 уметь: 

- применять полученные знания в практической 

профессиональной деятельности; 

- квалифицировать расстройства высших психических 

функций и личности; 

 владеть: 

- патопсихологическими  понятиями и терминами; 

- навыками организации психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 

нарушения для выбора индивидуальной 

образовательной траектории; 

-используемыми в современной  патопсихологии 

методами исследования, их назначением и 

применением в соответствии с задачами 

патопсихологического исследования 

Текущий 

контроль 

 

- собеседование  

по вопросам 

практических занятий; 

- решение задач 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Амасьянц, Р. А. Клиника интеллектуальных нарушений [Текст] : учеб.для студентов вузов / 

Амасьянц, Р.А. - М. : Пед. об-во России, 2009. - 320 с. 

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология / под ред. А.С.Спиваковской. – М., 2000. 

3. Клиническая психология [Текст] : в 4 т. : рек. УМО в качестве учеб.для студентов вузов. - М. : 

Академия, 2010 

4. Орлова, Е. А.  Патопсихология [Текст] : учеб.для бакалавров : допущено М-вом образования в 

качестве учеб. для студентов вузов / Е. А. Орлова, Р. В. Козьяков, Н. С. Козьякова. - М. :Юрайт, 2012. - 

235 с. 

5.Патопсихология. Психоаналитический подход. Теория и клиника : учеб.пособие для студентов 

вузов. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 397 с. 

6. Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного возраста : 

метод.пособие. - СПб. : Речь, 2008. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Брязгунов, И.П. Непоседливый ребенок, или Все о гиперактивных детях [Текст]  / Брязгунов, 

И.П. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Психотерапия, 2008. - 203 с. 

2. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений [Текст] / Демьянов Ю.Г. – СПб., 1999. 

3. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста : учеб.пособие для студентов 

вузов [Текст] / Зверева, Н.В. - М. : Академия, 2008. - 202 с. 

4. Медицинская психология : новейший справ.практ. психолога. - М. : АСТ, 2007. - 575 с. 

5. Романчук, О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей [Текст] :практ. рук. / О. 

И. Романчук ; пер. с укр. А. Секунда. - М. : Генезис, 2010. - 334 с. 

6. Фурманов, И. А.  Психология депривированного ребенка [Текст] : пособие для психологов и 

педагогов / И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова. - М. :Владос, 2010. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, написание 

рефератов, а также обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  
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Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания о 

патопсихологических синдромах.  

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

Для осуществления текущего контроля уровня сформированности у обучаемых первичных 

навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом случае используется 

как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества правильно 

выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные критерии. 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.   

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOfficeAccess 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  

120 аудитория -  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, мультимедийный проектор ViewSonic, экран на штативе, 1 

Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD Athlon64x2 DualCore 4400+ 2,31 GHz, 

RAM – 512Mb, GPU – AtiRadeon HD 4600, HDD – 160 Gb. 
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306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 

 

 
 


