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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Современные  методы  реабилитации  детей  и  подростков,

переживших  экстремальные  ситуации»  является  формирование  профессиональных  компетентностей
будущих  специалистов  в  вопросах  психологических  особенностей  личности,  интеллекта,  речи  детей  и
подростков  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;  с  основными  принципами  и  методами  их
абилитации и реабилитации.

Учебные задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с закономерностями и особенностями психического развития детей 

и подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
- сформировать представления о принципах и методах изучения специфики 

психическогоразвития детей данной категории;
- познакомить с системой интенсивной нейрофизиологической реабилитации детей с ДЦП
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций.
«способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся 

в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками» (ПК-15);
«способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций 

и другими специалистами по вопросам развития детей» (ПК-17);
«способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития» (ПК-20).

.
3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Учебная дисциплина «Современные методы реабилитации детей и подростков, переживших 
экстремальные ситуации» относится к дисциплинам вариативной части Профессионального цикла.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Дисциплина: «Теория обучения и воспитания»
Знания: о базовых положениях теории обучения и воспитания.
Умения: использовать термины, относящиеся к практике обучения и воспитания.
Навыки: анализа содержания обучения и воспитания.
Опыт деятельности: обучения и воспитания детей с
ОВЗ. Дисциплина «Социальная педагогика» Знания: о
явлениях социальной педагогики.
Умения: использовать принципы социальной педагогики.
Навыки: анализа явлений социальной педагогики.
Опыт деятельности: анализа социально-педагогических явлений.

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  умения  и
навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:  «Психолого-педагогическое  взаимодействие
участников  образовательного  процесса»,  курсы  по  выбору  профессионального  цикла,  прохождение
педагогической практики.

4. Структура и содержание дисциплины
4. 1 Структура дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часов, включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего Семестры

часов 5

Аудиторные занятия (всего) 48,5
48,
5

В том числе: - -

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 32 32

Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах:
Лекционных занятий в интерактивной форме
Семинарских занятий в интерактивной форме
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 69 69
В том числе:
Курсовая работа
Расчетно-графические работы



Реферат



Другие виды:
- подготовка к семинарским 
занятиям
- изучение рекомендованной 
литературы
- подготовка сообщений
- выполнение домашних 
заданий
Подготовка к экзамену 
(контроль)

26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации и 
итогового контроля

экза
мен

Общая трудоемкость, час. 144 144
4.2 Тематический план 
дисциплины
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го

раздела (темы)
дисциплины

ДМ 1. Общие вопросы психического
здоровья детей и

подростков, 
страдающих ДЦП

1
.

Проблема психического здоровья детей и 
подростков, 10
страдающих ДЦП. 3 6

2
.

Система абилитации и 
реабилитации детей и 6 10
подростков с ДЦП. 3

3
.

Психологические установки 
родителей детей и 4

подростков с церебральными параличами и
виды 2

1
0

семейного 
воспитания.

Д
М

2. Характеристика психопатологических 
проявлений

у детей и подростков с 
ДЦП

4
.

Особенно
сти

психопатологич
еских

проявлени
й у 4 10

детей и подростков, 
больных ДЦП. 2

5
.

Основны
е принципы и

метод
ы

медико
-

психологического обследования детей и 
подростков с 2 4

1
0

ДЦП.
6
.

Состояние высших психических функций, 
личности и 2 10
интеллекта у детей и подростков, больных 
ДЦП. 4

7
.

Характеристика речевых 
нарушений у детей и 2 4 9
подростков, больных
ДЦП.
Зачет



Всего за 
семестр: 16

3
2 69 144

4.3 . Содержание 
дисциплины

№
Наименовани
е

№№ разделов (тем) данной
дисциплины,

п/п
обеспечиваемых 
дисциплин

необходимых для изучения 
обеспечиваемых

дисциплин
1 2 3 4 5 6 7

1.
Психолого-педагогическое

взаимодействие + + + + + + +
участников образовательного 
процесса

2.
Организациядеятельност
и

консилиу
ма + + + + + +

образовательного 
учреждения

№
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1. Проблема Проблема психологических особенностей лиц с нарушением Опрос.
психического функций опорно-двигательного аппарата. Проблема детского Сообщени
здоровья детей и церебрального паралича (ДЦП). Понятие ДЦП.е
подростков, Патопсихологические параметры, определяющие тип дизонтогенеза
страдающих ДЦП. по В.В. Лебединскому. Основные типы патопсихологического

дизонтогенеза.Дизонтогенезпотипуобщегостойкого
недоразвития. Дизонтогенез по типу задержанного психического
развития. Поврежденное психическое развитие. Клинические типы
органической деменции у детей по Г.Е.Сухаревой. Дефицитарный
тип дизонтогенеза. Искаженный тип дизонтогенеза.
Дисгармоническое развитие. Атипичность интеллектуальных
расстройств при ДЦП. Аномалии развития личности у больных
ДЦП.

2. Система Функциональные блокады позвоночно- двигательных сегментов. Опрос.
абилитации и Вопросы мануально-коррекционные воздействия на позвоночник Сообщени
реабилитации больных ДЦП. Структурно-функциональная организация системы е
детей и подростков интенсивной нейрофизиологической реабилитации. Подсистема
с ДЦП. интенсивной коррекции. Подсистема стабилизации и

потенцирования эффекта. Программа и маршрут интенсивной
нейрофизиологической реабилитации пациентов с детским
церебральным параличом. Диагностические мероприятия в системе
интенсивной нейрофизиологческой реабилитации.

3. Психологические Основные типы восприятия родителями болезни своего ребенка. Опрос.
установки Тип демонстративного восприятия. Тип катастрофического Сообщени
родителей детей ивосприятия. Тип самообвинительного восприятия. Тип адекватного е
подростков свосприятия. Особенности форм семейного воспитания больных
церебральными ДЦП: гипопротекция, доминирующая гиперпротекция,
параличами и виды потворствующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение,
семейного условия жестких взаимоотношений, повышенная моральная
воспитания. ответственность, потворствующая гипопротекция, воспитание в

атмосфере культа болезни, противоречивое воспитание. Воспитание
вне семьи.

4. Особенности 4 основные клинические группы психических отклонений и Соо бщени
психопатологическ расстройств у больных ДЦП. Относительно легкие психические е
их проявлений у расстройства   непсихотического   уровня   (церебрастенические Опрос.
детей и подростков, синдромы; неврозоподобные синдромы; вторичные невротические
больных ДЦП. синдромы). Достаточно выраженные психические расстройства

непсихотического уровня (синдром невропатии; синдром раннего
детского аутизма (псевдоаутистические формы поведения);
гипердинамический синдром; различные варианты патологического
формирования личности; органические психопатии и
психопатоподобные синдромы). Тяжелые психические расстройства
психотического уровня. Интеллектуально-мнестические
расстройства (пограничные формы интеллектуальной
недостаточности, олигофрения в степени дебильности; олигофрения
в степени имбецильности; олигофрения в степени идиотии).

5. Основные Особенности организации и проведения психологического Опрос.
принципы и обследования детей с органическими поражениями мозга. Методы Изучение
методы медико- исследования интеллекта и познавательных процессов: тест источнико
психологического Векслера, тест Равена, тест Сегена, тест «Нарисуй человека», в
обследования детей методика «Определение уровня психического развития детей
и подростков с раннего возраста»,  обучающий   эксперимент (в модификации
ДЦП. А.Я.Ивановой),Методклассификациипредметов,Метод

исключения предметов, тест Бентона, таблицы Шульте. Методы

исследования личности: фрустрационный тест Розенцвейга, тест
руки, методика «Рисунок семьи», тест Кэттелла (детский вариант).

6. Состояние высших Однонаправленный положительный характер динамики основных Опрос.
психических клинических проявлений ДЦП. Особенности мышления у больных Реферат
функций, личности ДЦП. Особенности внимания у больных ДЦП. Особенности



и интеллекта у вербальной памяти у больных ДЦП. Особенности
детей и подростков, интеллектуального развития у больных ДЦП. Особенности
больных ДЦП. эмоционального реагирования и поведения у больных ДЦП.
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7. Характеристика Характеристика патогенетической общности двигательных и Опрос.
речевых речевых нарушений у детей с церебральными параличами. Сообщени
нарушений у детей Клинические формы речевых нарушений при ДЦП. Дизартрия. е
и подростков, Алалия. Дислексия и дисграфия. Инолалия. Заикание и запинки.
больных ДЦП. Комплексный подход к реабилитации детей с речевыми

расстройствами церебрального резидуально-органического генеза.

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия

Лабораторный практикум не предусмотрен
практические занятия

№ №
Наименование
раздела учебнойп/ семе Примерная тематика семинаров
дисциплинып стра
(модуля)

1 2 3 4
1 4 Проблема Понятие ДЦП. Патопсихологические параметры, определяющие

психического тип дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. Основные типы
здоровьядетей и патопсихологического дизонтогенеза.
подростков,
страдающих ДЦП.

2 4 Система Вопросы мануально-коррекционные воздействия на
абилитации и позвоночник   больных   ДЦП.   Структурно-функциональная
реабилитации детей организация системы  интенсивной нейрофизиологической
и подростков с реабилитации. Программа имаршрут интенсивной
ДЦП. нейрофизиологической реабилитации пациентов с детским

церебральным параличом. Диагностические мероприятия в
системе интенсивной нейрофизиологческой реабилитации.

3. 4 Психологические Основные типы восприятия родителями болезни своего ребенка.
установки Особенности форм семейного воспитания больных ДЦП.
родителей детей и Воспитание вне семьи.
подростков с
церебральными
параличами и виды
семейного
воспитания.

4. 4 Особенности 4 основные клинические группы психических отклонений и
психопатологическ расстройств у больных ДЦП. Относительно легкие психические
их проявлений у расстройства непсихотического уровня. Достаточно выраженные
детей и подростков, психические расстройства непсихотического уровня. Тяжелые
больных ДЦП. психические расстройства психотического уровня.

Интеллектуально-мнестические расстройства.
5. 4 Основные Особенности организации и проведения психологического

принципы и методы обследования детей с органическими поражениями мозга.
медико- Методы исследования интеллекта и познавательных процессов.
психологического Методы исследования личности.
обследования детей
и подростков с
ДЦП.

6. 4 Состояние высших Особенности мышления у больных ДЦП. Особенностивнимания
психических у больных ДЦП. Особенности вербальной памяти у больных
функций, личности ДЦП. Особенности интеллектуального развития у больных ДЦП.
и интеллекта у Особенности эмоционального реагирования и поведения у
детей и подростков, больных ДЦП.
больных ДЦП.

7. 4 Характеристика Характеристика патогенетической общности двигательных и
речевых нарушений речевых нарушений у детей с церебральными параличами.
у детей и Клинические формы речевых нарушений при ДЦП.
подростков,
больных ДЦП.

Семинары не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов
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№ № Наименование раздела Формы СРС Форма оценочного средства Всего
п/п семестра (темы) учебной часов

дисциплины
1 2 3 4 5 6

1 4 Общие вопросы - подготовка к - ответы на теоретические 34
психического здоровья семинарским занятиям; вопросы на семинарах;
детей и подростков, - написание сообщения. - выступление с сообщением на
страдающих ДЦП семинарском занятии.

2 4 Характеристика - подготовка к - ответы на теоретические
психопатологических семинарским занятиям; вопросы на семинаре;
проявлений у детей и - подготовка - выступление с сообщением 35
подростков с ДЦП сообщений; - защита реферата

- подготовка реферата - отчет по изученным
- изучение источников источникам

Итого: 69

4.5 Примерная тематика курсовых работ Не 
предусмотрена Примерная тематика рефератов

1. Тип демонстративного восприятия родителями детей и подростков с ДЦП.
2. Тип катастрофического восприятия родителями детей и подростков с ДЦП.
3. Тип самообвинительного восприятия родителями детей и подростков с ДЦП.
4. Тип адекватного восприятия родителями детей и подростков с ДЦП.
5. Гипопротекция как форма семейного воспитания детей и подростков, больных ДЦП,
6. Доминирующая гиперпротекция как форма семейного воспитания детей и подростков, больных ДЦП.
7. Потворствующая гиперпротекция как форма семейного воспитания детей и подростков, больных ДЦП.
8. Эмоциональное отвержение как форма семейного воспитания детей и подростков, больных ДЦП.
9. Условия жестких взаимоотношений как форма семейного воспитания детей и подростков, больных ДЦП.
10. Повышенная моральная ответственность как форма семейного воспитания детей 

иподростков, больных ДЦП.
11. Потворствующая гипопротекция как форма семейного воспитания детей и подростков, больных ДЦП.
12. Воспитание в атмосфере культа болезни как форма семейного воспитания детей и 

подростков, больных ДЦП,
13. Противоречивое воспитание как форма семейного воспитания детей и подростков, больных ДЦП.
14. Воспитание вне семьи детей и подростков с ДЦП.

Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены
5. Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№ Семестр Виды учебной Образовательные Особенности проведения
п/п работы технологии занятий (индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

IV Лекционные и Проблемная лекция. групповые
семинарские Лекция с разбором конкретной ситуации.
занятия Дискуссии. Мини-конференции.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ Семестр

ат
те

и

ро
ля Наименование Оценочные средства

п/п раздела (темы)
учебной
дисциплины

Форма

1 2 3 4 5 6 7
1 IV Опрос 10 1

Примеры оценочных средств:
для Вставьте пропущенное слово.
входного Патопсихология – это… раздел психологии.
контроля Закончите высказывание.
(ВК) Тестирование – это …
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Закончите высказывание
Наблюдение – это ...

для Закончите высказывание
текущей Патопсихологические параметры, определяющие тип дизонтогенеза, выделил … (В.В.
аттестации Лебединский)
(ТАт) Вставьте пропущенное слово в следующее утверждение.

Дизонтогенез по типу … характеризуется ранним временем поражения, когда имеется
выраженная незрелость мозговых систем, в первую очередь наиболее сложных, обладающих
длительным периодом развития.
Закончите следующее утверждение.
Для задержанного психического развития характерно …

для Что имеется в виду?
промежуто Поврежденное психическое развитие проявляется, в основном, в виде органической деменции
чной детского возраста.
аттестации Вставьте пропущенное слово:
(ПрАт) … тип дизонтогенеза представляет собой вариант развития, обусловленный наличием тяжелых

нарушений (грубым недоразвитием или повреждением) отдельных анализаторных систем:
слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, а также рядом инвалидизирующих
хронических соматических заболеваний. (Дефицитарный)
Вставьте пропущенные элементы:
Подсистема интенсивной коррекции лиц с ДЦП проводится в условиях реабилитационного
центра на протяжении … недель (двух).

Примерный перечень вопросов к экзамену не предусмотрен
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Проблема психологических особенностей лиц с нарушением функций опорно-двигательного

аппарата.
2. Проблема детского церебрального паралича (ДЦП).
3. Понятие ДЦП.
4. Патопсихологические параметры, определяющие тип дизонтогенеза по В.В. Лебединскому.
5. Основные типы патопсихологического дизонтогенеза.
6. Аномалии развития личности у больных ДЦП.
7. Вопросы мануально-коррекционные воздействия на позвоночник больных ДЦП.
8. Структурно-функциональная организация системы 

интенсивнойнейрофизиологической реабилитации.
9. Программа и маршрут интенсивной нейрофизиологической реабилитации пациентов 

сдетским церебральным параличом.
10. Диагностические мероприятия в системе интенсивной нейрофизиологческой реабилитации.
11. Основные клинические группы психических отклонений и расстройств у больных ДЦП.
12. Относительно легкие психические расстройства непсихотического уровня 

(церебрастенические синдромы; неврозоподобные синдромы; вторичные невротические синдромы).
13. Достаточно  выраженные  психические  расстройства  непсихотического  уровня  (синдром

невропатии;  синдром  раннего  детского  аутизма  (псевдоаутистические  формы  поведения);
гипердинамический синдром; различные варианты патологического формирования личности; органические
психопатии и психопатоподобные синдромы).

14. Тяжелые психические расстройства психотического уровня.
15. Интеллектуально-мнестические  расстройства  (пограничные  формы  интеллектуальной

недостаточности, олигофрения в степени дебильности; олигофрения в степени имбецильности; олигофрения
в степени идиотии).
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16. Особенности организации и проведения психологического обследования детей сорганическими
поражениями мозга.

17. Тест Векслера как методика обследования детей с ДЦП.
18. Тест Равена как методика обследования детей с ДЦП.
19. Тест Сегена как методика обследования детей с ДЦП.
20. Тест «Нарисуй человека» как методика обследования детей с ДЦП.
21. Методика «Определение уровня психического развития детей раннего возраста» 

какметодика обследования детей с ДЦП.
22. Обучающий эксперимент (в модификации А.Я.Ивановой) как метод обследования детей с ДЦП.
23. Метод классификации предметов при обследовании детей с ДЦП.
24. Метод исключения предметов при обследовании детей с ДЦП.
25. Тест Бентона как методика обследования детей с ДЦП.
26. Таблицы Шульте как методика обследования детей с ДЦП.
27. Фрустрационный тест Розенцвейга
28. Тест руки как методика обследования детей с ДЦП.
29. Методика «Рисунок семьи» как методика обследования детей с ДЦП
30. Тест Кэттелла (детский вариант) как методика обследования детей с ДЦП.
31. Особенности мышления у больных ДЦП.
32. Особенности внимания у больных ДЦП.
33. Особенности вербальной памяти у больных ДЦП.
34. Особенности интеллектуального развития у больных ДЦП.
35. Особенности эмоционального реагирования и поведения у больных ДЦП.
36. Характеристика патогенетической общности двигательных и речевых нарушений у детей 

с церебральными параличами.
37. Дизартрия при ДЦП.
38. Алалия при ДЦП.
39. Дислексия и дисграфия при ДЦП.
40. Инолалия при ДЦП.
41. Заикание и запинки при ДЦП.
42. Комплексный подход к реабилитации детей с речевыми расстройствами 

церебрального резидуально-органического генеза.
43. Тип демонстративного восприятия родителями ребенка с ДЦП.
44. Тип катастрофического восприятия родителями ребенка с ДЦП.
45. Тип самообвинительного восприятия родителями ребенка с ДЦП.
46. Тип адекватного восприятия родителями ребенка с ДЦП.
47. Гипопротекция как форма семейного воспитания больных ДЦП,
48. Доминирующая гиперпротекция как форма семейного воспитания больных ДЦП,
49. Потворствующая гиперпротекция как форма семейного воспитания больных ДЦП,
50. Эмоциональное отвержение как форма семейного воспитания больных ДЦП,
51. Условия жестких взаимоотношений как форма семейного воспитания больных ДЦП,
52. Повышенная моральная ответственность как форма семейного воспитания больных ДЦП,
53. Потворствующая гипопротекция как форма семейного воспитания больных ДЦП.
54. Воспитание в атмосфере культа болезни как форма семейного воспитания больных ДЦП.
55. Противоречивое воспитание как форма семейного воспитания больных ДЦП.
56. Воспитание вне семьи детей с ДЦП.

Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Уровень Компете Элементы компетенций Содержание элемента компетенции Пороговый
освоения нции уровень

освоения
компетен-

ции
ПК-15 П1 – учитывать - учитывает содержание и основную Анализ

содержание и основную характеристику своих действий в процессе
характеристику своих

профессиональной деятельности.действий в процессе
профессиональной
деятельности

В1 - способностью к - демонстрирует на практике владение Применени
рефлексии способов способностью к рефлексии способов своих е
своих профессиональных действий.
профессиональных
действий

10



ПК-20 П1 – уметь определять - определяет содержание работы по Анализ
содержание работы по просвещению педагогических работников и
просвещению родителей (законных представителей) в
педагогических соответствиисихпотребностямии
работников и запросами.
родителей (законных
представителей) в
соответствии с их
потребностями и
запросами

ПК-17 П2 – уметь - осуществляет рефлексию способов и Анализ
осуществлять результатов своей профессиональной
рефлексию способов и

деятельности.результатов своей
профессиональной
деятельности.

В2 – владеть навыками - демонстрирует на практике навыки Применени
планирования планирования собственной е
собственной профессиональной деятельности.
профессиональной
деятельности;

Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины
Формирование элементов компетенций, заявленных в п. 3 рабочей программы, происходит поэтапно

в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала,  выполнении практических и иных
видов заданий,  и характеризуется достижением определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта
деятельности.  Виды  деятельности  студентов  на  аудиторных  занятиях  и  в  процессе  самостоятельной
подготовки по каждому разделу дисциплины отражены в технологической карте дисциплины. Текущий
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контроль формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности осуществляется на занятиях при помощи 
разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен в паспорте фонда оценочных средств по 
дисциплине. Фонд оценочных средств по дисциплине, предназначенный для проведения текущей
и рубежной аттестации студентов, включающий описание показателей и критериев оценивания элементов
компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав РП.

В ходе освоения дисциплины используется  принятая  в  вузе  рейтинговая  система учета  учебных
достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания  дисциплины  на
дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний, умений студентов и уровня формирования
их компетенций в течение семестра. При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в
процессе  изучения  дисциплины  и  характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и
фиксируются  путем  занесения  в  рейтинг-лист  учета  учебных  достижений  студентов.  Применение
рейтинговой  системы  учета  учебных  достижений  студентов  регламентируется  соответствующим
Положением.

Промежуточной  формой  аттестации  студентов  по  дисциплине  является  экзамен.  Показатели  и
критерии оценивания компетенций, в  целом характеризующие уровень освоения студентом дисциплины,
представлены в п. 6.4 рабочей программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического
знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт
психологии РАН, 2012. - 832 с. - (Интеграция 
академической и университетской психологии). - ISBN
978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209
(30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки Е.В. 
Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-
1720-8;То   же[Электронный    ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 
(30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1. Юревич, А.В. Социальная психология научной деятельности /
А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и история
психологии). - ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214 (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич. - М.
: Институт психологии РАН, 2015.
- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-0307-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 (30.08.1016).
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная  компьютером  с
доступом к  сети Интернет  с  установленным на  нем необходимым программным обеспечением и браузером,
проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении используется
аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный
доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной  техникой  с
подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
вуза.



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\п Содержание изменений Реквизиты документа
об утверждении

изменений

Дата внесения
изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи
с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «02»
сентября 2018 г. №2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи
с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи
с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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