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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки (специальности) 37.05.01 – Клиническая психология 

целями освоения дисциплины «Практикум по детской патопсихологии»: 

- способствовать формированию у студентов устойчивых знаний, умений и 

навыков клинико-психологического обследования детей с отклонениями в 

развитии; 

- способствовать усвоению основных понятий данной предметной области; 

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов 

обучения 

Задачи дисциплины «Практикум по детской патопсихологии»: 

- обеспечить практическое ознакомление студентов с основными методами 

клиникопсихологической диагностики детей с отклонениями в развитии; 

- способствовать формированию умений и навыков проведения 

патопсихологического обследования в детской клинике; 

- способствовать формированию у студентов профессиональных качеств 

мышления, необходимых при организации клинико-психологического 

обследования детей с отклонениями в развитии; 

- способствовать профессиональному самоопределению студентов; 

- способствовать повышению уровня компетентности студентов-психологов в 

вопросах, находящихся в ведении смежных специалистов; 

- обеспечить формирование коммуникативных черт личности студентов, 

необходимых для развития навыков профессионального общения. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 - способность использовать основы правовых знаний в различных сфера 

жизнедеятельности; 

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях 

(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг); 

ПК-3 - способность 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; 

ПК-4 - способность 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; 

ПК-8 - готовность квалифицированно проводить психологическое исследование в 

рамках различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико- 

социальной и медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, 
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формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и 

запросам пользователя. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-демографических, индивидуально- 

психологических характеристик (Зн.1). 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы психодиагностического обследования и 

психокоррекционно-реабилитационных мероприятий (Ум.1). 

Владеть применять разнообразные стратегии психодиагностического и 

психокоррекционного взаимодействия с индивидом при учете его нозологических 

характеристик, индивидуально-психологических особенностей (Вл.1). 

 

Знать методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии 

принятия диагностических решений (Зн.2). 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы психодиагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей (Ум.2). 

Владеть выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче (Вл.2). 

 

Знать методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии 

принятия психодиагностических решений (Зн.3). 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы диагностического обследования индивида, семьи и группы 

людей (Ум.3). 

Владеть выбирать и применять стратегии и методы психологической оценки, 

диагностики, соответствующие поставленной, в том числе, экспертной задаче 

(Вл.3). 

 

Знать методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии 

принятия психодиагностических решений (Зн.4). 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы диагностического обследования индивида, семьи и группы 

людей (Ум.4). 

Владеть применять стратегии и методы психологической оценки, диагностики, 

соответствующие поставленной, в том числе, экспертной задаче, включая 

основные психокоррекционные подходы с этическими и методическими основами 

их практической реализации (Вл.4). 

 

Знать методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии 

принятия психодиагностических решений и экспертных задач (Зн.5). 
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Уметь самостоятельно формулировать практические, экспериментально- 

исследовательские задачи, реализовывать поставленные (экспертные) цели 

психодиагностического обследования индивида, семьи, группы людей (Ум.5). 

Владеть применять выбранные стратегии и методологию психологической 

оценки, диагностики, соответствующих, поставленной задаче; осуществлять 

экспертный анализ и обобщать результаты собранных данных в качестве 

адекватно сформулированного экспертного заключения (Вл.5). 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной  работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных  и практических  занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 8 семестре. 
 

 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Методы патопсихологического обследования (обзор). 

1. Контрольные вопросы: 

Экспериментально-психологическое исследование и его место в 

психиатрической клинике. 

Принципы построения патопсихологического исследования. 

Место патопсихологии в психологии и медицине. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на вопросы устно, обсуждают 

суть методов патопсихологического 

исследования, обсуждают этапы 

патопсихологического исследования (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 
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Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Студенты выделяют критерии методов 

патопсихологического исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, выполняют входное 

тестирование (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5). 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Методики диагностики нарушений познавательной сферы. 

1. Контрольные вопросы: 

Методики диагностики познавательной сферы у детей 

Проблематика диагностики познавательной сферы у педагогически 

запущенных детей. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на вопросы устно, анализируют 

особенности когнитивных, аффективных и 

волевых процессов в норме и при 

патологии, изучают возможности 

патопсихологических методов 

исследования когнитивных, аффективных и 

волевых процессов (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 
Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, на примере 
диагностики познавательной сферы с 

обсуждением в группе (клинический разбор). 

Студенты выделяют критерии методов 

патопсихологического исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования в соответствии с 

поставленной задачей (Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 3 

Тема: Методики диагностики эмоционально-волевой сферы. 

1. Контрольные вопросы: 

Методики диагностики эмоционально-волевой сферы у детей 

Особенности диагностики эмоционально-волевой сферы у детей. 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на вопросы устно, анализируют 
особенности диагностики эмоционально- 

волевой сферы, решают клинические задачи 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, на примере 
диагностики эмоционально-волевой сферы с 

обсуждением в группе (клинический разбор). 

Студенты выделяют критерии методов 
патопсихологического исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Методики диагностики детско-родительских отношений. 

1. Контрольные вопросы: 

Особенности диагностики детско-родительских отношений. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на вопросы устно, анализируют 

особенности детско-родительских 

взаимоотношений, решают клинические 

задачи (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, на примере детско- 

родительских отношений с обсуждением в 
группе (клинический разбор). 

Студенты выделяют критерии методов 

патопсихологического исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 
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Тема: Составление гипотезы на основе беседы с родителями или врачом. 

1. Контрольные вопросы: 

Принципы беседы с родителями или врачом. 

Проблематика доверительных отношений: ребенок - родитель. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на вопросы устно, решают 

клинические задачи (Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор). 

Студенты выделяют критерии методов 

патопсихологического исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 
Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Выбор диагностического инструментария 

1. Контрольные вопросы: 

Разработка стратегий патопсихологического обследования. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор). 

Студенты выбирают методы 

патопсихологического диагностики 

относительно задачи исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Работа студентов с больными в отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 
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 Вл.4, Вл.5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Обследование и протоколирование. 

1. Контрольные вопросы: 
Особенности проведения патопсихологического обследования в детской 

практике. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор). 

Студенты выбирают методы 

патопсихологического диагностики 

относительно задачи исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 
Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Анализ полученных данных. 

1. Контрольные вопросы: 
Анализ полученных данных с учетом особенностей развития и динамики 

психической патологии у детей. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выбирают методы 
патопсихологического диагностики 
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Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

относительно задачи исследования, 
составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5). 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Выявление структуры дефекта. 

1. Контрольные вопросы: 
Патопсихологическое обоснование наличия или отсутствия дефекта с 

учетом динамики психических расстройств в детском возрасте. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выбирают методы 

патопсихологического диагностики 

относительно задачи исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Выявление сохранных звеньев. 

1. Контрольные вопросы: 
Компенсаторные возможности в ходе наличия или отсутствия дефекта. 

Психометрические методики исследования интеллекта у детей. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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 теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выбирают методы 

патопсихологического диагностики 

относительно задачи исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Технология составления общей части заключения. 

1. Контрольные вопросы: 

Технология составления заключения (клинико-психологической и 

экспериментальной части) у детей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выбирают методы 

патопсихологического диагностики 

относительно задачи исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 12 

Тема: Составление заключения на основе полученных данных. 

1. Контрольные вопросы: 

Обобщение (вывод) объективных данных, полученных в ходе 

патопсихологического эксперимента. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выбирают методы 

патопсихологического диагностики 

относительно задачи исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 
Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 13 

Тема: Рекомендации для родителей. 

1. Контрольные вопросы: 
Определение психокоррекционных мероприятий для родителей. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выбирают методы 

патопсихологического диагностики 

относительно задачи исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

Работа студентов с больными в отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 
больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач и клинических случаев (итоговый 
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контроль). соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 
Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 
Вл.4, Вл.5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Выработка рекомендаций по коррекционно-развивающему обучению. 

1. Контрольные вопросы: 

Стратегии и рекомендации по коррекционно-развивающему обучению. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечают на тематические вопросы устно, 

решают клинические задачи (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выбирают методы 

патопсихологического диагностики 

относительно задачи исследования, 

составляют программы и протоколы 

обследования, осуществляют подбор 

методов патопсихологического 

исследования, проводят 

патопсихологическое исследование в 

соответствии с поставленной задачей (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5). 

Работа студентов с больными в отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач и клинических случаев (итоговый 

контроль). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература: 

1. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Е. А. Орлова, 

Р. В. Козьяков, Н. В. Рышлякова . - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Юрайт, 2018. - 

361 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/patopsihologiya-412644 

2. Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной 

деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст : альбом / сост.: Н. Я. 

Семаго, М. М. Семаго. - М.: АРКТИ, 2017. 

3. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и 

дошкольного возраста : пособие для учителя-дефектолога; учебное пособие для 

студ. вузов / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 144 с. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/patopsihologiya-412644
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Дополнительная литература: 

1. Патопсихология : учебник / Е. А. Орлова, Р. В. Козьяков, Н. С. Козьякова. - М.: 

Юрайт, 2012. - 235 с. 

2. Патопсихология с практикумом : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для 

студентов  2,   3  и  4  курса, обучающихся по специальности  37.05.01 - 

Клиническая психология  (очная, очно-заочная формы обучения) / 

Красноярский медицинский университет ; сост.: Т. Ф. Потапова, Н.  Н. 

Вишнякова, И. О. Логинова. - Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 43 с. 

 
1. «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» 

http://www.rosmedlib.ru 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) http://library.ngmu.ru/ 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

4. База данных ClinicalKey (Elsevier) https://www.clinicalkey.com/#!/ 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/ 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents.https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra     

ni 

10. Министерстве здравоохранения Новосибирской области. 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

11. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

12. Consilium Medicum http://www.consilium-medicum.com/ 

13. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

14. MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/ 

15. КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система « Лань» https://e.lanbook.com/ 

17. Электронная библиотека «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ЗАЧТЕНО» - знание основных терминов и понятий изученного курса; 

- логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса, при этом использует 

фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных 

и общепрофессиональных дисциплин; 

- показывает умение переложить теоретические знания на 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.clinicalkey.com/%23!/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 предполагаемый практический опыт - владеет методами и 
средствами решения практических задач 
(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

«НЕ ЗАЧТЕНО» - отсутствие знаний основных терминов и понятий курса 

или наличие большого количества ошибок при 

интерпретации основных определений; 
- затруднение при ответе на вопросы по основным темам 

курса и неумение использовать фундаментальные понятия 

из базовых естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин в качестве опоры; 

- отсутствие навыков решения практических задач, 

опирающихся на базовые теоретические положения курса. 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5). 
 

Критерии оценок практической части: 
«ЗАЧТЕНО» Выполнены все психодиагностические методики, дана верная 

интерпретация, правильное ведение протокола, соотнесены 

собранные анамнестические и объективные данные с 

результатами проведенного психологического исследования, 

написанное заключение верно (по структуре и по смысловой 

наполненности), решены экспертные вопросы (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

«НЕ ЗАЧТЕНО» Психодиагностические методики выполнены не верно, 

ведение протокола отсутствует, собранные анамнестические и 

объективные данные не соотнесены с результатами 

проведенного психологического исследования, написанное 

заключение неверно (по структуре и по смысловой 

наполненности), экспертные вопросы не решены (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и самостоятельно конспектирует пропущенную лекцию по основным и 

дополнительным литературным источникам по пропущенной теме. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно готовит доклад по пропущенной теме. Решение ситуационной 

или лабораторной задачи по теме пропущенного занятия. Составление 

ситуационной задачи с описанием конкретной ситуации и алгоритма решения 

задачи. По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
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