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1 Цели и задачи дисциплины 

 

1.1 Целями освоения дисциплины Патопсихология являются: 

передача системы знаний, позволяющей будущим специалистам 

обнаруживать и дифференцировать по критериям патопсихологической 

науки нарушения психических функций у лиц с отклонениями в 

психофизиологическом развитии 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление с теоретическими основами патопсихологии, ее 

категориальным аппаратом; 

- формирование системы знаний о методическом инструментарии 

патопсихологической науки для изучения нарушений психических 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и свойств 

личности; 

- формирование у обучающихся профессионально-важных 

компетенций в области дифференциальной патопсиходиагностики. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Патопсихология» у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-3 «способность осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся» 

ПК-5: «способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
3.1 Учебная дисциплина «Патопсихология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

часов, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7     

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,5 10,5     

Лекции 2 2     

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) 
8 8 

    

Лабораторные занятия       
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Экзамен 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 
(СР) 

 
125 

 
125 

    

Подготовка к экзамену (контроль) 
8,5 8,5 

    

 
Вид промежуточной аттестации 

 
экзамен 

 
экзамен 

    

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 

    

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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 Семестр 6 

1. Раздел 1. Теоретические основы 

патопсихологии 
4 6   30  43 

1.1 
Тема 1. Патопсихология как 

отрасль клинической психологии: 

история становления 

 

2 
 

2 
   

11 
  

15 

1.2 
Тема 2. Категориальный аппарат 

патопсихологии, система 
представлений 

 
2 

  
11 

 
13 

1.3 Тема 3. Методы патопсихологии  2   11  13 

2 Раздел 2. Сенсорные и 

гностические нарушения ВПФ 

    33  41 

2.1 Тема 4. Нарушения восприятия  2   11  13 

2.2 Тема 5. Нарушения памяти     11  11 

2.3 Тема 6. Нарушения мышления     11  11 

2.4 Тема 7. Нарушения умственной 
работоспособности 

    
10 

 
10 

2.5 Тема 8. Нарушения эмоционально- 
личностной сферы 

    10  10 
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2.6 
Тема 9. Нарушения сознания и 

самосознания 

    
13 

 
13 

3. 
Раздел 3. Патопсихологические 

эксперимент и методы 
исследования в детском возрасте 

     

66 

  

68 

3.1 Тема 10. Патопсихологическое 
изучение детей и подростков 

    
14 

 
14 

4. Раздел 4. Организация и 
содержание работы патопсихолога 

    
12 

 
12 

4.1 Тема 11. Организация и 
содержание работы патопсихолога 

    12  12 

 Вид промежуточной аттестации и 
итогового контроля 

экзамен 0,5  8,5 9 

 Итого: 2 8  0,5 125 8,5 144 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

1. Патопсихология как 

отрасль клинической 

психологии: история 

становления 

Предмет патопсихологии: история ее становления как отрасли 

клинической        психологии.        Соотношение        понятий 

«патопсихология» и «психопатология», «специальная 

психология». Научные, практические и методологические 

предпосылки выделения патопсихологии как самостоятельной 

ветви клинической психологии. Естественнонаучные 

традиции обшей психологии в России. Влияние 

психиатрических концепций на становление патопсихологии. 

Вклад Б.В. Зейгарник. Место патопсихологии в системе наук 
о психических расстройствах. 

2. Категориальный 

аппарат патопсихологии, 

система представлений 

Общепсихологические представления о психике, ее генезе, 

структуре, функциях. Учение Л.С. Выготского о ВПФ. 

Основной круг патопсихологических проблем. Понятие о 

«внутренней картине» болезни. Патопсихологические 

синдромы. Соотношение первичных и вторичных расстройств 

в структуре синдрома, проблема соотношения распада и 

развития   психики.   Практические   задачи   патопсихологии. 

Психодиагностическое и психокоррекционное направления 
работы. 

3. Методы 

патопсихологии 

Принципы построения патопсихологического эксперимента. 

Учет влияния экспериментатора на личность больного. Учет 

личностного отношения больного к исследованию и его 

результатам. Качественный анализ результатов и 

количественная обработка данных. Специфика 

патопсихологического эксперимента при исследовании 

аномально развивающегося ребенка. Изучение истории 

болезни. Наблюдение за больным и беседа с ним. Разные цели 

и стратегии проведения беседы в зависимости от решаемой 

практической  задачи, состояния больного. 

Психодиагностические тесты. Патопсихологическое 
заключение. 
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4.Нарушения восприятия Уровни нарушения восприятия: сенсорный, аналитической 

обработки первичных данных; личностный уровень. Агнозии 

и псевдоагнозии при локальных поражениях мозга. 

Нарушение смыслового аспекта восприятия. Психологические 

механизмы возникновения агнозий при деменциях. Обманы 

чувств, иллюзии и галлюцинации. Нарушение восприятия при 

шизофрении. Мотивационно-личностный компонент при 

нарушениях восприятия. Методические приемы исследования 

нарушений восприятия при психических заболеваниях. 

5. Нарушения памяти Нарушения      непосредственной      памяти. Модально- 

неспецифические нарушения памяти при поражениях мозга. 

Корсаковский синдром. Конфабуляции и контаминации. 

Прогрессирующая амнезия при деменциях в старческом 

возрасте. Нарушения опосредствованной памяти: основные 

психологические проявления, факторы, влияющие на 

возникновение этих нарушений. Психологические механизмы 

нарушений опосредствованной памяти. Основные 

методические приемы исследования нарушений памяти. 

Проблема дифференциации патопсихологических синдромов 
нарушений памяти. 

6. Нарушения мышления Отличие патопсихологической квалификации нарушений 

мышления от психиатрической. Проблема классификации 

нарушений мышления. Классификация нарушений 

мышления, по Б.В. Зейгарник. Исследования патологии 

мышления в школе Ю.Ф. Полякова. Основные методические 

приемы исследования нарушений мышления. 

7.Нарушения умственной 

работоспособности 

Основные проявления нарушений умственной 

работоспособности у больных с различными психическими 

заболеваниями. Место нарушений умственной 

работоспособности в общей картине нарушений психической 

деятельности. Психологические механизмы нарушений 

умственной работоспособности. Нарушения умственной 

работоспособности и становление патологических черт 

характера, возникновение социальной дезадаптации. 

Основные методические приемы, используемые в 

патопсихологии для диагностики нарушений умственной 
работоспособности. 

8. Нарушения 

эмоционально- 

личностной сферы 

Патопсихологический подход к изучению эмоционально- 

личностных нарушений: теоретические предпосылки и 

основные принципы анализа. Представления о 

психологических механизмах нарушений эмоций при 

различных психических заболеваниях. Патопсихологические 

проявления нарушений личности. Патология мотивационно- 

потребностной сферы. Нарушение общения при психических 

заболеваниях. Основные методические приемы исследования 
нарушений эмоционально-личностной сферы и общения. 

9. Нарушения сознания и 

самосознания 

Определяющие характеристики нарушений сознания по К. 

Ясперсу. Психологическая характеристика отдельных видов 

нарушений сознания. «Измененные» состояния сознания. 

Роль    сознания    и    бессознательного    в    симптомогенезе. 

Нарушения самосознания: структура и место в общей картине 
нарушений     психической     деятельности.     Методические 
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 возможности патопсихологии изучения нарушений сознания 

и самосознания. 

10. Патопсихологическое 

изучение детей и 

подростков 

Специфика психопатологических проявлений в детском 

возрасте. Биологические и социальные факторы 

дизонтогений. Асинхрония и гетерохрония психического 

развития. Общая (тотальная) и частичная (парциальная) 

психическая ретардация. Психопатологические синдромы у 

детей и подростков. Уровни нервно-психического 

реагирования. Выраженные формы нарушения психики 

(психозы). Проблема подбора адекватных для возраста 

ребенка методов и методик. Патопсихологическое 
обследование детей разных возрастов. 

11. Организация и 

содержание работы 

патопсихолога 

Участие в решении вопросов экспертизы (трудовой, воинской, 

судебно-психиатрической). Оценка динамики психического 

состояния больных в процессе лечения. Работа патопсихолога 

в образовательных центрах. Психокоррекционные задачи на 

этапах первичной и вторичной профилактики болезни, в 

системе реабилитации. Структурный  анализ дефекта. 
Разработка программы коррекционных мероприятий. 

 

 

3.4 Практические занятия 
 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) Всего 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Патопсихология как отрасль 

клинической психологии: история 

становления 1 

Предмет патопсихологии: ее 

теоретические и практические задачи, 

место в системе смежных дисциплин 

 

2 

Тема 2. Категориальный аппарат 

патопсихологии, система представлений 

Научные идеи Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, А.Р. Лурия, Б.В. 

Зейгарник. 

Понятие о ВПФ. 

Патопсихологические симптомы и 

синдромы. Внутренняя картина 

болезни. 
Первичные и вторичные симптомы. 

 

 

 
2 

Тема 3. Методы патопсихологии Специфика патопсихологического 

эксперимента. 

Общая характеристика методов 

Патопсихологическое заключение 

 
2 

Тема 4.Нарушения восприятия Уровни нарушений восприятия 

(сенсорный, гностический, 

личностный) 

Агнозии и псевдоагнозии 

Специфика нарушений восприятия 

(деменции, шизофрения, неврозы). 

2 

Тема 5. Нарушения памяти Модально-неспецифические  
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 нарушения памяти. 

Нарушения опосредствованной 

памяти. 

Основные методические приемы 
изучения нарушений памяти. 

 

Тема 6. Нарушения мышления Классификация  нарушений 

мышления по Б.В. Зейгарник 

Исследования патологии мышления в 

отечественной психологии (Б.В. 

Зейгарник, Ю.Ф. Поляков). 

Основные методические приемы 

изучения нарушений мышления. 

 

Тема 7.Нарушения умственной 

работоспособности 

Основные проявления нарушений УР. 

Место нарушений УР в общей 

картине нарушений (эпилепсия, 

травмы мозга, при СДВГ и ММД). 

Роль нарушений УР в формировании 

патологических черт характера. 

 

Тема 8. Нарушения эмоционально- 

личностной сферы 

Психологические механизмы 

нарушений эмоций 

Патология мотивационно- 

потребностной сферы 

Нарушения процесса 

смыслообразования 

Нарушения общения при 

психических заболеваниях. 

 

Тема 9. Нарушения сознания и 

самосознания 

Характеристика нарушений сознания 

по К. Ясперсу 
Признаки нарушений отдельных 

видов сознания 
Нарушения самосознания. 

 

Тема 10. Патопсихологическое изучение 

детей и подростков 

Специфика психопатологических 

проявлений в детском возрасте. 

Уровни нервно-психического 

реагирования 

Легкие формы нарушений психики у 

детей 

Выраженные формы нарушений 
психики у детей. 

 

Тема 11. Организация и содержание 

работы патопсихолога 

Задачи патопсихолога в медицинских 

и специальных образовательных 

учреждениях 

Патопсихологическое обследование 

детей от года до 5 лет 

Патопсихологическое обследование 

детей младшего школьного и 

подросткового возраста. 

 

Итого: 8 
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные (лекции, практические занятия, проблемное обучение, анализ 

продуктов деятельности больных) и инновационные образовательные 

технологии, в том числе 30% учебного времени отводится активным и 

интерактивным методам обучения. 

Традиционные образовательные технологии предполагают 

использование мультимедийных средств (презентации, показ видеороликов). 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения 

активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Компетенция Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 

достижения результата 
 

ОПК-3 З1 – психофизические, возрастные 

особенности  и индивидуальные 

образовательные  потребности 

обучающихся, основные требования 

к организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса с учетом  имеющихся 

образовательных потребностей; 

З2 – планирование и организацию 

образовательно-коррекционного 

процесса в  разных типах 

учреждений  для детей  с 

нарушениями в развитии; 

З3 – различные современные 

образовательно-коррекционные 

программы, используемые в работе 

с лицами с ОВЗ; 

З4 - содержание и  специфику 

образовательно-коррекционного 

процесса  с     учетом 

психофизических,     возрастных 

особенностей и  индивидуальных 

образовательных    потребностей 

обучающихся; 

уметь: 

- знает нетрадиционные 

технологии в коррекции 

нарушений в развитии; 

- демонстрирует умения в области 

самостоятельногопланирования, 

организации и проведения 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- демонстрирует умения в области 

проведения индивидуальных и 

фронтальных коррекционных 

занятий с лицами, имеющими 

нарушения в развитии; 

- выдвигает гипотезы 

прогностического характера на 

основе полученных 

диагностических данных, 

демонстрирует 

коммуникабельность в условиях 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- умеет осуществлять комплекс мер 
коррекционно-развивающего 

характера с учетом 

психофизических, возрастных 
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 П1 –подбирать речевой и 

наглядный материал для 

обследования ребёнка дошкольного 

и школьного возраста с учетом 

имеющихся  образовательных 

потребностей обучающихся; 

П2 – отбирать и использовать 

коррекционные технологии в 

зависимости от возраста и 

патологии в различных типах 

специальных коррекционных 

учреждений; 

П3 – строить  и реализовывать 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных  образовательных 

потребностей обучающихся; 

владеть: 

В1 –  аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими   умениями для 

осуществления   образовательно- 

коррекционного    процесса  в 

условиях  специального  и 

инклюзивного образования для лиц 

с нарушениями в развитии; 

В2 –   комплексом  мер 

коррекционно-развивающего 

характера  с  использованием 

современных      коррекционных 

технологий и на основе знаний о 

причинах, течении и  прогнозе 

аномального    развития детей  с 

различными     отклонениями  в 

развитии. 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

- знает психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; 

- знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает закономерности, принципы 

и содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в 

коррекционных группах детского 

сада, поликлиниках, школьных 

логопедических пунктах, в центрах 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 

программах индивидуальной и 

фронтальной специальной помощи 

лицам с ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной 

работы с лицами, имеющими ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования лиц с 

ОВЗ; 

- владеет навыками моделирования 

образовательно-коррекционного 

процесса. 

ПК-5 З1 - закономерности и особенности 

психического развития лиц с 

различной структурой и глубиной 

нервно-психических расстройств на 

различных этапах онтогенеза; 

З2 - технологии  психолого- 

педагогического и комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

З3 – основы дифференциальной 

диагностики и типологического 

анализа для классификации 

психических расстройств у лиц с 

ограниченными возможностями 

- знает основные классификации 

отклоняющегося развития для 

определения типа и структуры 

нарушения в развитии и 

осуществления дифференциальной 

диагностики отклоняющегося 

развития; 

- имеет представление об 

основных подходах к организации, 

содержанию и процедуре 

проведения психолого- 

педагогического обследования лиц 

с ОВЗ; 

- знает,         объясняет         и 
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 здоровья согласно международным 

стандартам по МКБ-10 и DSM-4. 

уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии нервно-психических 

расстройств и патопсихологических 

синдромов у лиц с ОВЗ 

П2 – осуществлять психолого- 

педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с учетом структуры дефекта, а 

также их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

П3 – анализировать медицинскую 

документацию о состоянии 

физического и психического 

здоровья лиц с ОВЗ для 

осуществления дифференциальной 

диагностики психических 

расстройств 

П4 – осуществлять классификацию 

нарушений в развитии у лиц с ОВЗ 

согласно   принятым 

международным стандартам для 

эффективного взаимодействия  с 

различными  специалистами, 

осуществляющими    медико- 

психолого-педагогическое 

обследование 

владеть: 

В1 – научно-обоснованными 

критериями для осуществления 

дифференциальной диагностики 

нервно-психических расстройств 

при различных вариантах 

дизонтогенеза 

В2 – методами  психолого- 

педагогического и комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

В3 – навыками обработки и 

интерпретации результатов 

психолого-педагогического и 

комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц 

с ОВЗ; 

В4 – навыками постановки 

дифференцированного диагноза, 

написания квалифицированного 

заключения по результатам 

психолого-педагогического и 

комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц 

интерпретирует возможности и 

ограничения в использовании 

различных методов и методик для 

проведения комплексного 

обследования лиц с ОВЗ; 

- знает и умеет применять 

технологии психолого- 

педагогической диагностики лиц с 

ОВЗ для уточнения структуры 

нарушения; 

- знает основные принципы и 

организацию медико-психолого- 

педагогического обследования 

детей и подростков; 

- владеет основами анализа 

медицинской документации о 

состоянии физического и 

психического здоровья лиц с ОВЗ; 

- обладает умениями постановки 

диагноза с учётом комплексной 

оценки полученных результатов и 

их интерпретации  для 

рекомендации наиболее 

оптимального образовательного 

маршрута; 

- умеет проводить количественно- 

качественный анализ полученных 

данных и в соответствии с ними 

формулировать психологический 

диагноз, определять наиболее 

адекватный маршрут дальнейшей 

образовательной траектории 

ребенка с ОВЗ; 

- умеют провести анализ и синтез 

полученной  информации, 

структурировать ее в виде 

психолого-педагогической 

характеристики и заключения; 

- распознает степень и глубину 

нервно-психических расстройств 

помедико-психолого- 

педагогическим заключениям; 

- опираясь на  данные  медико- 

психолого-педагогического 

обследования   может составить 

заключение, свидетельствующее о 

специфике  и  качественном 

своеобразии нервно-психического 

расстройства у лиц с ОВЗ; 

- обладают умением   на   основе 

полученных диагностических 

данных   прогнозировать   развитие 
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 с ОВЗ 
В5 – навыками комплексного 

анализа  результатов психолого- 

педагогического и комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с  ОВЗ для 

составления прогноза развития и 

эффективности использовании той 

или иной психокоррекционной или 

развивающей программы. 

личности ребенка с ОВЗ; 

- владеют навыками составления 

рекомендаций по дальнейшему 

сопровождению ребенка с ОВЗ. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Основы патопсихологии / Н.М. Пинегина. - Воронеж: Издательский 

дом ВГУ, 2015 . - 30 с. // Национальный цифровой ресурс Руконт. - Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/385405 

2. Возрастная психопатология и психоконсультирование: учебное 

пособие / С.Н. Толстов, С.Ю. Толстова, Е.В. Руженская, А.С. Махов, ред.: 

Т.В. Карасева. - Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. - 87 с. // Национальный 

цифровой ресурс Руконт. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152929 

3. Воропаева, С.В. Основы общей психопатологии: учеб. пособие / С.В. 

Воропаева. - М.: Издательство Прометей, 2012 . - 160 с. // Национальный 

цифровой ресурс Руконт. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/315859 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бурлакова Н.С. Детский психоанализ. Школа А. Фрейд. – М.: 

Академия, 2005. – 288 с. https://www.koob.ru/burlakova/child_psychoanalysis 

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология: уч. пособие.   – 2-е изд. М.: 

«Академия», 2008. – 208 с. http://5fan.ru/wievjob.php?id=89002 

3. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. 

Россия: учебное пособие: В 2 ч.Ч.1. - М.: «Академия», 2010. – 319с. 

http://nauka.x-pdf.ru/17pedagogika/613460-1-nn-malofeev-specialnoe- 

obrazovanie-rossii-rubezhom-chast-zapadnaya-evropa-moskva-pechataetsya- 

resheniyu-uchenogo-soveta.php 

4. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей: уч. 

пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985//электронный ресурс: 

pedlib.ru/books/2/0243/index.shtml?from_page=7. 

5. Лебединский В.В., Никольская О.С. и др. Эмоциональные нарушения 

в детском возрасте и их коррекция // электронный ресурс: 

www.autism.ru/read.asp?id=698/vol=220. 

7.3 Периодические издания 

1. Клиническая и специальная психология. – Режим доступа: 

http://www.Psyjournals.ru 

2. Вопросы психологии. - 1990. - № 3; 1993-1995. - № 1-6; 1996. - № 5, 

6; 1997-2009. - № 1-6; 2010. – № 4-6; 2011-2018. - № 1-6 

https://lib.rucont.ru/efd/385405
https://lib.rucont.ru/efd/152929
https://lib.rucont.ru/efd/315859
http://www.koob.ru/burlakova/child_psychoanalysis
http://5fan.ru/wievjob.php?id=89002
http://nauka.x-pdf.ru/17pedagogika/613460-1-nn-malofeev-specialnoe-
http://www.psyjournals.ru/
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3.Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы. - 2003. - № 1-4; 2007. - № 3,4; 2008. - № 1-4; 2009. - № 1-3; 2011-2018. 

– 1-4 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –https://cyberleninka.ru 
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –http://www.openclass.ru 
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –http://school-collection.edu.ru 
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –https://online.edu.ru/ru/ 
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартоввысшего образования – 

http://fgosvo.ru 
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – https://ios.sspi.ru 

 

12. Педагогическая библиотека (http://www.pedlib.ru/ ) 

13. Институт Коррекционной Педагогики РАО http://www.ikprao.ru 

14. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Медицинская 

(клиническая) психология (http://window.ru). 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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 презентационной техникой 

(проектор, ноутбук, экран). 

В соответствии с содержанием практических 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. 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://window.ru/
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№ 
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утверждении 
изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое   образование 
№ 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 2 

01.09.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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 

 

01.09.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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. № 1 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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 «15» 

апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 
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