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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: создание у студента целостного и устойчивого 

представления о проблемах и специфике нарушений психического развития 

ребёнка. 

Задачи дисциплины: 

- Обеспечить формирование устойчивых знаний о закономерностях и 

диагностике психического дизонтогенеза.  

- Обеспечить усвоение основных понятий данной предметной области. 

- Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов 

обучения. 

- Формирование у студентов профессиональных качеств мышления, 

необходимых при анализе психологических особенностей аномальных детей. 

- Способствовать профессиональному самоопределению студентов. 

- Способствовать повышению уровня компетентности студентов-психологов в 

вопросах, находящихся в ведении смежных специалистов.  

- Содействовать формированию коммуникативных черт личности студентов, 

необходимых для развития навыков профессионального общения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

7 7 - - 144 62 30 32 36 46 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 30 32 36 46 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.2
2
 

П
си

хо
ло

ги
я
 

р
а
зв

и
т

и
я
 и

 

во
зр

а
ст

н
а
я
 

п
си

хо
ло

ги
я
 

Б
1
.В

.0
9
 

П
р
а
к
т

и
ку

м
 п

о
 

п
си

хо
со

м
а
т

и
ке

 

Б
1

.Б
.5

3
 

П
си

хо
ло

ги
я 

се
м

ьи
 

Б
1

.Б
.4

1
 

П
р

а
кт

и
ку

м
 п

о
 

д
ет

ск
о

й
 

п
а

т
о

п
си

хо
ло

ги
и
 

 

Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

ПК-2  + + + 

ПК-3 + + + + 

ПК-4 + + + + 

ПК-5 + + +  

ПК-7  +   

ПК-8 
   + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

– компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК - 2 Готовностью выявлять и 

анализировать 

информацию о потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика 

услуг) 

Зн.1  

систему категорий и 

методов, направленных 

на формирование 

аналитического и 

логического мышления 

психолога 

Ум.1 - самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи,    составлять    

программы 

диагностического     

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

Вл.1 –  

создавать     и     

применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные                   

и 

коррекционные    

технологии    с 

последующей обработкой 

данных 

 

ПК-3 

Способностью планировать 

и самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование 

пациента в соответствии с 

конкретными задачами и 

этико-деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, социально-

демогрофических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Зн.2 

основы смежных 

медицинских 

дисциплин 

Ум. 2- 

выбирать и применять 

методы 

психологической оценки 

и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

Вл.2 – 

разнообразными   

стратегиями 

психо-профилактической, 

психокоррекционной,         

реаби- 

литационной                       

и 

психотерапевтической   

работы   с 

учетом   характера   и   

факторов 

нарушения здоровья и 

развития 
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ПК - 4 

способностью обрабатывать 

и анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Зн.3 

Методы клинико-

психологической 

диагностики 

Ум.3  

проводить 

профилактику 

социально-негативных 

отклонений в поведении 

лиц с проблемами в 

развитии; 

Вл.3 

Методами и техниками 

психологической оценки 

ПК-5 

Способностью и 

готовностью определять 

цели и самостоятельно или в 

виде кооперации с 

коллегами разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально- 

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико- 

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития 

Зн.4 

отечественный и 

зарубежный опыт 

психологии нарушений 

психического развития 

и методов 

специального 

психологического 

воздействия;  

 

Ум.4 

способствовать 

развитию 

психофизических 

качеств в зависимости от 

этиопатогенеза 

нарушения; 

Вл.4 

Создание и применение 

психодиагностических 

технологий 
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ПК – 7 

Готовностью и 

способностью осуществлять 

психологическое 

консультирование населения 

в целях психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения психического и 

физического здоровья, 

формирования здорового 

образа жизни, а также 

личностного развития 

Зн.5 

особенности 

реабилитационных и 

коррекционных 

мероприятий в 

отношении лиц с 

проблемами в 

развитии; 

Ум.5 

применять 

теоретические знания 

при методах 

диагностики и 

психологической 

коррекции, связанных с 

отклонениями в 

развитии; 

Вл.5 

определять общее 

направление и 

содержание 

реабилитационной работы 

с учетом выявленных 

отклонений; 

ПК-8 

Готовностью 

квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в рамках 

различных 

видов экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-социальной 

и медико- 

педагогической экспертизы), 

анализировать его 

результаты, формулировать 

экспертное 

заключение, адекватное 

задачам экспертизы и 

запросам пользователя 

Зн.6 

соотношение нормы и 

патологии в развитии; 

Ум.6 

подбирать средства и 

методы коррекции и 

реабилитации с учетом 

индивидуальных 

особенностей; 

Вл.6 

разрабатывать 

индивидуальные 

программы реабилитации 

и коррекции 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов  

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7     

1. Раздел 1. Общие вопросы 

психологии аномального 

развития   

16 4 6 6 

1.1. Тема 1. Объект, предмет, 

методологические принципы и 

задачи психологии аномального 

развития 

6 2 2 2 

1.2. Тема 2. Причины и 

психологические 

закономерности дизонтогенеза. 

Трехкомпонентная модель 

анализа. 

5 1 2 2 

1.3 Тема 3. Возрастные симптомы и 

симптомы дизонтогенеза. 

Депривация. 

5 1 2 2 

2. Раздел 2. Формы психический 

расстройств в детском возрасте. 

64 18 18 28 

2.1 Тема 1. Типология 

отклоняющегося развития 

4 2 - 2 

2.2 Тема 2. Тотальное недоразвитие. 

Простой уравновешенный 

вариант. 

6 2 2 2 

2.3 Тема 3. Тотальное недоразвитие. 

Аффективно-возбудимый 

вариант. 

6 2 2 2 

2.4 Тема 4. Тотальное недоразвитие. 

Тормозимо-инертный вариант. 

6 2 2 2 

2.5 Тема 5. Парциальное 

недоразвитие отдельных 

компонентов психической 

деятельности 

6 2 2 2 

2.6 Тема 6. Синдром дефицита 

внимания и гиперактивности. 

6 2 2 2 

2.7 Тема 7. Задержанный тип 

развития. Дефицитарный тип 

развития. 

6 - 2 4 

2.8 Тема 8. Асинхронное развитие. 

Общие положения. 

Дисгармонический тип 

развития. Сексуальные 

девиации. 

6 - - 6 
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2.9 Тема 9. Асинхронное развитие, 

искаженный тип с 

преимущественным 

нарушением когнитивной 

сферы. 

6 2 2 2 

2.10 Тема 10. Асинхронное развитие, 

искаженный тип с 

преимущественным 

нарушением аффективной 

сферы. 

6 2 2 2 

2.11 Тема 11. Поврежденное 

развитие. 

6 2 2 2 

3. Раздел 3. Исследование 

аномального развития 

16 4 4 8 

3.1 Тема 1. Исследование 

когнитивных процессов. 

8 2 2 4 

3.1 Тема 2. Исследование 

аффективной сферы, 

личностного развития и 

межличностных отношений. 

8 2 2 4 

4. Раздел 4. Коррекционно-

психологическая работа 

12 4 4 4 

4.1 Тема 1. Индивидуальные 

коррекционные занятия 

6 2 2 2 

4.2 Тема 2. Групповые 

коррекционные занятия. 

Коррекция семейных 

отношений. 

6 2 2 2 

Промежуточная аттестация  36    

Итого  144 30 32 46 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-2 

Зн.1 

2 1/1 Раздел 1. Общие вопросы  

аномального развития.    

Объект, предмет, методологические 

принципы 

и задачи психологии аномального развития 

Понятия «аномалия развития», 

«дизонтогенез». 

Категориальный аппарат психологии 

аномального 

развития. Методология и задачи науки. 
 

2 ПК-3 

Зн.2 

1 1/2 Причины  и  психологические  

закономерности 

дизонтогенеза. Трехкомпонентная модель 

анализа.  
 

3 ПК-4 

Зн.3 

1 1/3 Возрастные симптомы 

дизонтогенеза. Депривация  
 



11 
 

4 ПК-5 

Зн.4 

2 2/1 Формы психических расстройств 

Типология отклоняющегося развития 

/Слушает, 

конспектирует, задает вопросы. 
 

5 ПК-7 

Зн.5 

2 2/2  Тотальное   недоразвитие   ВПФ,   

(умственная 

отсталость), простой уравновешенный 

вариант. 
 

6 ПК-8 

Зн.6 

2 2/3 Тотальное   недоразвитие   ВПФ,   

(умственная 

отсталость), аффективно-

возбудимый вариант 
 

7 ПК-3 

Зн.2 

2 2/4 Тотальное   недоразвитие   ВПФ,   

(умственная 

отсталость), инертно-тормозимый 

вариант 
 

8 ПК-2 

Зн.1 

2 2/5 Парциальное недоразвитие 

компонентов психической 

(дисгармонический инфантилизм, 

расстройства)  
 

9 ПК-5 

Зн.4 

2 2/6 Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности 
 

10 ПК-8 

Зн.6 

2 2/9 Асинхронное   развитие,   

искаженный  тип   с 

преимущественным нарушением 

когнитивной сферы 

(шизофрения).    
 

11 ПК-4 

Зн.3 

2 2/10  Асинхронное  развитие,  искаженный  

тип  с 

преимущественным нарушением 

аффективной сферы 

(аутизм). 

 
 

12 ПК-7 

Зн.5 

2 2/11  Поврежденное   развитие.   

Развитие   после 

органического повреждения ЦНС. 

Развитие на фоне 

посттравматического  синдрома  

после травмы. 
 

13 ПК-2 

Зн.1 

2 3/3 Исследование аномального развития. 

Исследование когнитивных  процессов:  

памяти, внимания, сформированности  

уровня операций, вербально-

логического 

мыслительной деятельности. 
 

14 ПК-3 

Зн.2 

2 3/4 3.4. Исследование аффективной сферы, 

личностного 

развития и межличностных отношений 
 

15 ПК-7 

Зн.5 

2 4/1 Раздел 4. Коррекционно-психологическая 

работа. 

 Индивидуальные психокоррекционные 

занятия 
16 ПК-5 

Зн.4 

2 4/2 4.2. Групповые психокоррекционные 

занятия. 

Коррекция семейных отношений 
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Всего часов 30   

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Нарушение психического развития 

в детском возрасте» не предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Нарушение психического 

развития в детском возрасте» не предусмотрены учебным планом 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-2 
Ум.1 

Вл.1 

2 Объект, предмет, 

методологические 

принципы и задачи 

психологии 

аномального развития. 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 

2 ПК-3 

Ум.2 

Вл.2 

 

2 Причины и 

психологические 

закономерности 

дизонтогенеза. 

Трехкомпонентная 

модель анализа.  

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 

3 ПК-4 

Ум.3 

Вл.3 

2 Возрастные 

симптомы и 

симптомы 

дизонтогенеза. 

Депривация.  

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 

4 ПК-5 

Ум.4 

Вл.4 

2 Тотальное 

недоразвитие. 

Простой 

уравновешенный 

вариант 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 

5 ПК-7 

Ум.5 

Вл.5 

2  Тотальное 

недоразвитие. 

Аффективно-

возбудимый вариант  

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 

6 ПК-8 

Ум.6 

Вл.6 

2 Тотальное 

недоразвитие 

(критерии отнесения, 

особенности 

инертнотормозимого 

типов тотального 

недоразвития) 

.Вопросы 

дифференциации с 

другими типами 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 
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отклоняющегося 

развития 

7 ПК-4 

Ум.3 

Вл.3 

2 Парциальное 

недоразвитие.    

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 

8 ПК-3 

Ум.2 

Вл.2 

 

2 Синдром дефицита 

внимания и 

гиперактивности.    

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 

9 ПК-5 

Ум.4 

Вл.4 

2 Задержанный тип 

развития. 

Дефицитарное 

развитие.  

Контроль исходных знаний. 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи, 

выступает с устными сообщениями 

по теме. 

10 ПК-7 

Ум.5 

Вл.5 

2 Асинхронное развитие. 

Искаженный тип 

развития с 

преимущественным 

нарушением 

когнитивной сферы.    

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, решает задачи 

11 ПК-2 

Ум.1 

Вл.1 

2 Асинхронное развитие 

(искаженный тип с 

преимущественно 

аффективными 

нарушениями).  

Анализирует предложенный текст, 

формулирует вывод с  выходом на 

предполагаемый тип развития 

(условно нормативного или 

аномального, планирует тактику 

обследования) 

12 ПК-8 

Ум.6 

Вл.6 

2 Поврежденный тип 

развития. Психическая 

травма. Сексуальные 

девиации.  

Анализирует предложенный текст, 

формулирует вывод с  выходом на 

предполагаемый тип развития 

(условно нормативного или 

аномального, планирует тактику 

обследования) 

13 ПК-2 
Ум.1 

Вл.1 

2 Исследование 

когнитивных 

процессов.  

  

Анализирует предложенный текст, 

формулирует вывод с  выходом на 

предполагаемый тип развития 

(условно нормативного или 

аномального, планирует тактику 

обследования) 

14 ПК-4 

Ум.3 

Вл.3 

2 Исследование 

аффективной сферы, 

личностного развития 

и межличностных 

отношений.  

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с 

устным сообщением (докладом), 

решает задачи, формулирует 

рекомендации. 

15 ПК-3 

Ум.2 

Вл.2 

 

2 Индивидуальные 

коррекционные 

занятия. 

Психологическая 

коррекция - формы 

индивидуальной 

работы.  

  

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с 

устным сообщением (докладом), 

решает задачи, формулирует 

рекомендации. 

16 ПК-7 2 Групповые Участвует в обсуждении основных 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-2 
Ум.1 

Вл.1 

2 Объект, предмет, 

методологические 

принципы и задачи 

психологии 

аномального развития 

Конспект вводной 

темы 

 конспектирует 

литературу; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 опрос по 

прочитанно

му 

 

ПК-3 

Ум.2 

Вл.2 

 

2 Причины и 

психологические 

закономерности 

дизонтогенеза. 

Трехкомпонентная 

модель анализа. 

Конспект главы 

учебника и 

дополнительных 

источников 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

  

 проверка 

коспекта; 

 опрос по 

прочитанно

му 

  

ПК-4 

Ум.3 

Вл.3 

2 Возрастные симптомы 

и симптомы 

дизонтогенеза. 

Депривация 

Составить 

сравнительную 

таблицу по возрастным 

симптомам и 

симптомам 

дизонтогенеза 

 

 выполняет таблицу; 

 анализирует 

информацию; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

таблицы. 

 

ПК-5 

Ум.4 

Вл.4 

2 Типология 

отклоняющегося 

развития 

Конспект по теме и 

поиск дополнительной 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

 проверка 

конспекта; 

 

Ум.5 

Вл.5 

корекционные занятия. 

Принципы групповой 

работы. Типы групп. 

Коррекция семейных 

отношений.  

вопросов темы, выступает с 

устным сообщением (докладом), 

решает задачи, формулирует 

рекомендации. 

Всего часов 32   
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информации информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

ПК-7 

Ум.5 

Вл.5 

2 Тотальное 

недоразвитие. Простой 

уравновешенный 

вариант. 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Тотальное 

недоразвитие. Простой 

уравновешенный 

вариант» 

конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 . проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлени

я. 

ПК-8 

Ум.6 

Вл.6 

2 Тотальное 

недоразвитие. 

Аффективно-

возбудимый вариант. 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Тотальное 

недоразвитие. 

Аффективно-

возбудимый вариант» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлени

я. 

ПК-4 

Ум.3 

Вл.3 

2 Тотальное 

недоразвитие. 

Тормозимо-инертный 

вариант 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Тотальное 

недоразвитие. 

Тормозимо-инертный 

вариант» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

ПК-3 

Ум.2 

Вл.2 

 

2 Парциальное 

недоразвитие 

отдельных 

компонентов 

психической 

деятельности 

Конспект по заданной 

теме 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

ПК-5 

Ум.4 

Вл.4 

2 Синдром дефицита 

внимания и 

гиперактивности 

Конспект главы 

учебника и 

дополнительной 

литературы 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

  

 проверка 

конспекта. 
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ПК-7 

Ум.5 

Вл.5 

4 Задержанный тип 

развития. 

Дефицитарный тип 

развития 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Задержанный тип 

развития. 

Дефицитарный тип 

развития» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления  

ПК-2 

Ум.1 

Вл.1 

6 Асинхронное развитие. 

Общие положения. 

Дисгармонический тип 

развития. Сексуальные 

девиации. 

Конспект по заданной 

теме 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-8 

Ум.6 

Вл.6 

2 Асинхронное развитие, 

искаженный тип с 

преимущественным 

нарушением 

когнитивной сферы. 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Асинхронное 

развитие, искаженный 

тип с 

преимущественным 

нарушением 

когнитивной сферы» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлени

я. 

ПК-2 

Ум.1 
Вл.1 

2 Асинхронное развитие, 

искаженный тип с 

преимущественным 

нарушением 

аффективной сферы. 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Асинхронное 

развитие, искаженный 

тип с 

преимущественным 

нарушением 

аффективной сферы» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

реферата; 

оценка 

выступления. 

ПК-4 

Ум.3 

Вл.3 

2 Поврежденное 

развитие 

Подготовить реферат и 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
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выступление по теме 

«Поврежденное 

развитие» 

 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

выступлени

я; 

 

ПК-3 

Ум.2 

Вл.2 

 

4 Исследование 

когнитивных 

процессов 

Конспект главы 

учебника и 

дополнительной 

литературы 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

ПК-7 

Ум.5 

Вл.5 

4 Исследование 

аффективной сферы, 

личностного развития 

и межличностных 

отношений 

Конспект главы 

учебника и 

дополнительной 

литературы 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

проверка 

конспекта. 

ПК-8 

Ум.6 

Вл.6 

2 Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Индивидуальные 

коррекционные 

занятия» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлени

я; 

 

ПК-5 

Ум.4 

Вл.4 

2 Групповые 

коррекционные 

занятия. Коррекция 

семейных отношений. 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Коррекция семейных 

отношений» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлени

я; 

 

Всего часов 46    

 

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Нарушение психического развития в детском 

возрасте» не предусмотрена. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Нарушение психического развития в детском возрасте : учебное пособие 

для студ.вузов / В. В. Лебединский. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2007. - 142 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Нервно-психическое развитие детей и факторы, его определяющие. Методы 

оценки. Семиотика нарушений нервно-психического развития детей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Карцева, Е. П. Тимофеева. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 74 с. 

2. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями 

развития : хрестоматия / В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. - 2-е изд. - М. ; 

СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 256 с. 

3. Психология детей с нарушениями в психофизиологическом развитии  

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся 

по специальности 030401 - Клиническая психология / С. М. Колкова ; 

Красноярский медицинский университет. - [Б. м.] : б/и, 2014. - 173 с. 

4. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми нарушениями речи  

[Электронный ресурс] / З. А. Репина  - Екатеринбург : [б. и.], 2008. - 140 с. : 

il. 

5. Психология детей с нарушениями развития  [Электронный ресурс] / 

Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова. - Красноярск 

: КрасГМУ, 2013. 

6. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего 

и дошкольного возраста  : учебное пособие для студ.вузов / Е. А. 

Стребелева, Г. А. Мишина. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 144 с. 

7. Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие для студ.вузов / 

ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2008. - 320 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
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1. 1 Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 
HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 



23 
 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 
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ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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ДА-14(зел.) 1 шт. Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 



37 
 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.36 

Нарушение 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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(оценочной) 

процедуры 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

Экзамен Тестирование 

(компьютерный

вариант), 

Собеседование 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2 

Зн.1 

Ум.1 
Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 
 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 
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ПК-3 

Зн.2 
Ум. 2 

Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

ПК-4 

Зн.3 

Ум.3  

Вл.3 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(компьютерный 

вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК-5 

Зн.4 

Ум.4 

Вл.4 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

ПК-7 

Зн.5 

Ум.5 

Вл.5 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(компьютерный 
вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-8 

Зн.6 

Ум.6 

Вл.6 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Представить реестр оценочных материалов. 

 

Тестовые задания по теме «Объект, предмет, методологические принципы и 

задачи психологии аномального развития» (15шт) 

Тестовые задания по теме «Причины и психологические закономерности 

дизонтогенеза. Трехкомпонентная модель анализа.» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Возрастные симптомы и симптомы дизонтогенеза. 

Депривация.» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Типология отклоняющегося развития» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Тотальное недоразвитие. Простой уравновешенный 

вариант.» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Тотальное недоразвитие. Аффективно-возбудимый 

вариант» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Тотальное недоразвитие. Тормозимо-инертный 

вариант» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Парциальное недоразвитие отдельных компонентов 

психической деятельности» (20 шт) 
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Тестовые задания по теме «Синдром дефицита внимания и гиперактивности» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Задержанный тип развития. Дефицитарный тип 

развития» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Асинхронное развитие. Общие положения. 

Дисгармонический тип развития. Сексуальные девиации» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Асинхронное развитие, искаженный тип с 

преимущественным нарушением когнитивной сферы» (20 щт) 

Тестовые задания по теме «Асинхронное развитие, искаженный тип с 

преимущественным нарушением аффективной сферы» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Поврежденное развитие» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Исследование когнитивных процессов» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Исследование аффективной сферы, личностного 

развития и межличностных отношений» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Индивидуальные коррекционные занятия» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Групповые коррекционные занятия. Коррекция 

семейных отношений» (20 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Аномальное развитие (определение). 

2. Закономерности дизонтогенеза. 

3. Депривация. 

4. Отклоняющееся развитие (типология). 

5. Тотальное недоразвитие. Простой уравновешенный вариант. 

6. Тотальное недоразвитие. Аффективно-возбудимый вариант. 

7. Тотальное недоразвитие. Тормозимо-инертный вариант. 

8. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (определение, характеристика, 

методы диагностики). 

9. Асинхронное развитие (общие положения). 

10. Дисгармонический тип развития. 

11. Сексуальные девиации. 

12. Асинхронное развитие, искаженный тип с преимущественным нарушением 

когнитивной сферы. 

13. Асинхронное развитие, искаженный тип с преимущественным нарушением 

аффективной сферы. 

14. Поврежденное развитие (определение, характеристика). 

15. Исследование когнитивных процессов. 

16. Исследование аффективной сферы, личностного развития и межличностных 

отношений. 

17. Индивидуальные коррекционные занятия. 

18. Групповые коррекционные занятия. 
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19. Работа с родителями. 

20. Этические принципы работы с детьми. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятия «аномалия развития», «дизонтогенез». 

2. Групповые психокоррекционные занятия. 

3. Категориальный аппарат психологии аномального развития. 

4. Классификация видов психологической коррекции в зависимости от    

поставленных задач, формы работы, характера направленности, формы 

дизонтогенеза. 

5. Методология и задачи науки. 

6. Методологические принципы психологической коррекции. 

7. Методологические принципы клинико – психологической диагностики детей. 

 Применение в практической работе психолога в клинике. 

8. Исследование межличностных отношении. 

9. Причины и психологические закономерности дизонтогенеза. 

10. Исследование личностного развития. 

11. Трехкомпонентная модель анализа психического развития ребёнка по Семаго. 

Структура. Содержание каждого уровня модели. 

12. Исследование аффективной сферы у детей. 

13. Уровневая организация аффективной сферы по К.С. Лебединской – О.С.  

Никольской. Структура. Содержание каждого уровня. 

14. Исследование вербально – логического компонента мыслительной 

деятельности у детей. 

15. Возрастные симптомы и симптомы дизонтогенеза. 

16. Исследование сформированности уровня обобщающих операций у детей. 

17. Депривация. 

18. Исследование внимания у детей. 

10. Типология отклоняющегося развития. 

20. Исследование памяти у детей. 

21. Тотальное недоразвитие ВПФ, (умственная отсталость), простой 

уравновешенный вариант. 

22. Поврежденное развитие. Развитие после органического повреждения ЦНС. 

Развитие на фоне посттравматического синдрома после психической травмы. 

23. Тотальное недоразвитие ВПФ, (умственная отсталость), аффективно – 

возбудимый вариант. 

24. Асинхронное развитие, искаженный тип с преимущественным нарушением 

аффективной сферы (аутизм). 
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25. Тотальное недоразвитие ВПФ, (умственная отсталость), инертно – 

тормозимый вариант. 

26. Асинхронное развитие, искаженный тип с преимущественным нарушением 

когнитивной сферы (шизофрения). 

27. Парциальное недоразвитие отдельных компонентов психической деятельности 

(дисгармоничный инфантилизм, органические расстройства). 

28. Асинхронное развитие. Общие положения. Дисгармонический тип развития. 

29. Синдром дефицита внимания и геперактивности. 

30. Задержанный тип развития. Дефицитарное развитие. 

31. Уровневая организация аффективной сферы по К.С. Лебединской – О.С. 

Никольской. Структура. Содержание каждого уровня. 

32. Коррекция семейных отношении. 

 

Тестовые задания 
 

№1:  Особенностью шизофрении является: 

А) наличие истинных галлюцинаций 

Б) наличие нарушения памяти на текущие события 

В) нарастающий специфический личностный дефект  

Г) наличие депрессивной симптоматики 

 

№2: Заключение по результатам психологического обследования ребенка состоит 

из следующих разделов: 

А) общая часть  

Б) итоговая часть  

В) личностный профиль 

Г) интеллектуальный профиль 

 

№3: Общая часть психологического заключения обязательно включает: 

А) основные сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст на момент обследования, 

вид образовательной программы по которой тот обучается)  

Б) анамнестические данные 

В)  его отношение к процедуре обследования и своей деятельности  

Г) психологический диагноз 

 

№4: Общая часть психологического заключения обязательно включает: 

А) перечисление методик, используемых специалистом при обследовании 

Б) качественную оценку сформированности регуляторной сферы 

В) особенности развития различных компонентов когнитивной сферы 

Г) все ответы верны  
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№5: Итоговая часть психологического заключения включает: 

А) психологический диагноз 

Б) вероятностный прогноз развития  

В) интеллектуальный показатель 

Г) рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка  

 

№6: Описание эмоционально - личностных особенностей испытуемого в общей 

части психологического заключения строится в определенной 

последовательности: 

А) в порядке предъявления методических заданий 

Б) после описания интеллектуального профиля 

В) от описания биологически обусловленных типологических свойств 

темперамента и характера до социально детерминированных структур  

Г) все ответы верны 

 

№7: Оценочные категории ответов в тесте Рука Вагнера, адаптированном для 

детей: 

А) пассивность 

Б) активность 

В) физическая дефицитарность 

Г) директивность 

Д) верны все ответы  

 

№8: Термин психологическая коррекция позаимствован из: 

А) дефектологии  

Б) логопедии 

В) учения о личности 

 

№9: Принципы психологической коррекции: 

А) Комплексность 

Б) Иерархичность 

В) Единство диагностики и коррекции 

Г) все ответы верны  

 

№10: Иерархичность психокоррекции это: 

А) директивный характер взаимодействия психолога и ребенка 

-Б) выбор психокоррекционных методик в соответствии с возрастом 

В) целенаправленное формирование психологических новообразований, 

составляющих сущностную характеристику возраста  
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5.5. Типовые задания 
 

№1: Наиболее пристальное внимание при сборе анамнестических сведений, 

относящихся к возрасту 3,5 - 5 лет обращают на: 

А)  тяжесть и особенности протекания кризиса 3 лет 

Б) адаптированность в детском учреждении 

В) особенности игры как ведущей деятельности 

Г) все ответы верны (+) 

 

 

№2: В основе понятия " функциональная норма" лежит представление : 

А) о неповторимости пути развития каждого человека, своеобразной 

индивидуальной норме развития  (+) 

Б) об уровне психосоциального развития человека, который соответствует 

среднестатистическим (количественным показателям) , полученным при 

обследовании репрезентативной группы людей, имеющих те же диапазоны: 

возраста, пола, культуры. 

В) нет правильного ответа 

 

№3:  Психологическая коррекция при задержанном типе развития предполагает: 

А) развивающую работу для паспортного возраста 

Б) развивающую работу для актуального возраста  

В) использование социально-психологического тренинга 

Г) коррекцию поведенческих нарушений 

Д) формирование функций программирования и контроля деятельности через 

игру (+) 

 


