
  
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения» включена в блок  вариативной   части   дисциплин по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули)  основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Начальное образование.» (очная  форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Психология  детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения» – предполагает рассмотрение общих проблем, связанных с 

психологическими особенностями детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения, а также основ психологического сопровождения таких детей на  разных этапах   

обучения и воспитания.      В лекционном изложении студентам предлагается ознакомиться с 

предметом и задачами данной дисциплины, с причинами, проявлениями, особенностями 

детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, технологиями психолого-

педагогического сопровождения детей.      Студенты знакомятся с категориальным 

аппаратом дисциплины, особенностями детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения.     

На практических занятиях подробно рассматриваются особенности детей с   

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения,  принципы, формы и методы 

психологического сопровождения детей данной группы   в ходе обучения и воспитания  

На практических занятиях отрабатываются темы, связанные с непосредственной работой 

педагога по психолого-педагогическому сопровождению   детей с  расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения  в учебном процессе. 

Таким образом, дисциплина включает в себя изучение теоретических основ, а также  

предполагает отработку ряда практических навыков работы бакалавра.     

Знания, полученные в ходе изучения данного курса, необходимы для подготовки 

полноценных выпускников со степенью бакалавра и являются важной составляющей их 

психологической грамотности.  

Существенным в рамках данного курса представляется осознание студентами, 

получающими степень бакалвра, единства теории и практики и необходимости 

теоретических и практических знаний для эффективной работы.  

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения.»    

 

 

 
        Этап формирования 
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сопровождения 
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эмоционально-

волевой сферы и 

поведения 
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сопровождения обучения и 

воспитания детей 
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эмоционально-волевой сферы и 

поведения 
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осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
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сопровождения обучения и 

воспитания детей 

с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения» является дисциплиной блока  вариативной   части   дисциплин по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули)  основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Начальное образование»,  очной  формы обучения.    (Б1.В.ДВ. 

25..2  Психология  детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения.)     

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана: «Общая психология», «Социальная психология», «Педагогическая 

психология», «Психология личности», «Специальная психология» 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для 

изучения различных психологически дисциплин, прохождения всех видов практик, 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 3 108 18 30 - 33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

                             

                                  ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема1. Теоретические аспекты психолого-

педагогического сопровождения детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

      2 

 2 

 

4 

Тема 2. Дети с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью. 
      4  4 4 

Тема3. Невротические расстройства в детском 

возрасте. 
4  4 4 

Тема 4. Синдром раннего детского аутизма. 2  4 4 

Тема 5. Коррекционно-воспитательная работа с 

гиперактивным ребенком в детском саду и школе 
2  6 6 

Тема 6. Коррекционно-воспитательная работа с 

гиперактивным ребенком в семье  
2 

 6 6 

Тема 7. Коррекционно-воспитательная работа при 

невротических расстройствах у детей 
2  4 5 

ИТОГО  18  30 33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. (2 часа).  Теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Основные понятия курса «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

и поведения». Классификация нарушения поведения у детей. Факторы и причины нарушений 

и расстройств. Особенности детей с расстройствами и отклонениями в поведении. 



Интерактивная форма: мастер-класс 

 

Тема 2.   (4 часа)  Дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью  (СДВГ). 

Исторический экскурс в проблему. Факторы возникновения СДВГ. Основные проявления и 

распространенность СДВГ. Особенности психического развития с СДВГ. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

 

Тема 3. (т 4 часа)   Невротические расстройства в детском возрасте. 

Исторический экскурс в проблему. Причины возникновения невротических расстройств у 

детей. Семейное воспитание как фактор, обуславливающий невротическое развития 

личности ребенка. Классификация невротических расстройств и их проявления в детском 

возрасте. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

 

Тема 4.  (2 часа ) Синдром раннего детского аутизма (РДА). 

Исторический экскурс в проблему.  Проявления синдрома РДА. Сравнительная 

характеристика развития детей раннего возраста в норме и при аутизме. Классификация 

детского аутизма. Характеристика детей с разным уровнем аутизма. Особенности семей, 

имеющих детей с синдромом РДА, 

Интерактивная форма: мастер-класс 

Тема 5. (2 часа) Коррекционно-воспитательная работа с гиперактивным ребенком в 

детском саду и школе. 

Принципы, формы организации психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ. 

Направления работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ. Формы и методы 

работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ. Программы психолого-

педагогического сопровождения детей с СДВГ. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

Тема 6. (2 часа)  Коррекционно-воспитательная работа с гиперактивным ребенком в 

семье. 

Принципы, формы организации психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ в 

условиях семейного воспитания. Направления работы по психологическому сопровождению 

детей с СДВГ. Формы и методы работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ. 

Программы работы с родителями по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

СДВГ. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

Тема 7.  (2 часа) Коррекционно-воспитательная работа при невротических 

расстройствах у детей. 

Методы коррекционных воздействий при невротических расстройствах у детей. 

Особенности обучения, воспитания детей с невротическими расстройствами в условиях 

детского сада, школы и семьи. Программы психолого-педагогического сопровождения детей 

с невротическими расстройствами. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

1. Николаева И.А., Зинурова Р.Р., Забегалина С.В. Психологические основы 

профессиональной подготовки педагогов и психологов /  Николаева И.А., Зинурова 

Р.Р., Забегалина С.В.– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

46 с. 

 

 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных  

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных  

материалов, которая включает два варианта, каждый из которых оценивается в 32 балла. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 1. 

Задание - составить глоссарий из 32 понятий, раскрывающих содержание курса. Пример 

контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Контрольная работа 2. 

Задание – разработать план программу психолого-педагогического сопровождения детей с 

СДВГ, РДА, невротическими расстройствами (на выбор). 

Работа оценивается в 32 балла. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

 

Тематика рефератов  

1.  Факторы возникновения СДВГ.     

2. Диагностические признаки СДВГ.      

3. Особенности протекания психических процессов при СДВГ.    Характеристика 

тревожности, страхов, фобий.       

4. Основания классификации детских страхов.    

5. Социально-культурные предпосылки возникновения детских страхов.    

6. Биологические предпосылки возникновения детских страхов.    

7. Признаки синдрома РДА.     

8. Значение страхов в структуре нарушений развития при РДА.     

9. Особенности игровой деятельности при РДА.    

10. Принципы коррекционной работы с детьми с РДА.     

 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

В качестве индивидуального задания студенты составляют глоссарий из 32 понятий, 

имеющих отношение к дисциплине. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать  как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Этапы 
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компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 
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х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 
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ОР-2 
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с расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы 

 

Практический 

(владеет) 

 

  

 ОР-3 

-  
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педагогического 
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расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы и 

поведения 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2 

- использовать 

приемы и методы 

психолого-

 



педагогического 

сопровождения 

обучения и 

воспитания детей 

с расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы и 

поведения 

Практический 

(владеет) 

 

  
 ОР-3 -  
 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

ПК-5 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

- приемы и 

методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучения и 

воспитания 

детей 

с 

расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы и 

поведения 

 

 

  

 Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2 

- использовать 

приемы и методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучения и 

воспитания детей 

с расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы и 

поведения 

 
 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

СРЕДСТВ

А 

ОЦЕНИВА

НИЯ, 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4

 

О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

О
Р

-1
7

 

О
Р

-1
8

 



используем

ые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирован

ия 

компетенци

и  

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

 Темы 1-9 ОС-1 

Мастер-

классы по 

темам 1-9 

+ + + + +              

 Промежуто

чная 

аттестация 

ОС- 2 Экзамен 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам 1-9 (участие) 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Контрольная работа (12 вопросов по 1 баллу) 12 

Всего: 12 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам 1-9  (проведение) 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Выступление  построено логично, корректно 

используются научные понятия, имеют место 

затруднения при ответах на вопросы  Теоретический 

(знать) 

6 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано 

понимание поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные вопросы. 

6 

Всего:   12 

 

Контрольное мероприятие   (вариант А)  – составление глоссария. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

32  понятия, имеющих отношение к изучаемой 

дисциплине  

32 

Всего: 32 

Контрольное мероприятие  (вариант Б)  – разработка плана программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Разработка плана программы психолого- 32 максимально 



педагогического сопровождения. 

 

Всего: 32 максимально 

 

Промежуточная аттестация 

Экзамен  ставится на основе качества ответа при устном собеседовании.    

 

 

 

ОС-2 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена  учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена : 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия темы, устанавливает между 

ними отношения; знает основные 

положения темы. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает основные 

возможности применения технологий    

психологического сопровождения на 

разных этапах профессионального 

развития специалиста.   

Теоретический (знать) 11-20 

Обучающийся анализирует, 

аргументирует и грамотно 

интерпретирует основные положения в 

контексте практической деятельности.  

Модельный (уметь) 21-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Основные понятия курса «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

и поведения».  

2. Классификация нарушения поведения у детей. 

3.  Факторы и причины нарушений и расстройств. 

4.  Особенности детей с расстройствами и отклонениями в поведении. 

5. Факторы возникновения СДВГ.  

6. Основные проявления и распространенность СДВГ.  

7. Особенности психического развития детей с СДВГ. 

8. Причины возникновения невротических расстройств у детей.  

9. Семейное воспитание как фактор, обуславливающий невротическое развития личности 

ребенка.  

10. Классификация невротических расстройств и их проявления в детском возрасте. 

11. Проявления синдрома РДА.  



12. Сравнительная характеристика развития детей раннего возраста в норме и при аутизме.  

13. Классификация детского аутизма.  

14. Характеристика детей с разным уровнем аутизма. 

15.  Особенности семей, имеющих детей с синдромом РДА. 

16. Принципы, формы организации психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ.  

17. Направления работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ. 

18.  Формы и методы работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ.  

19. Программы психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ. 

20. Принципы, формы организации психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ в 

условиях семейного воспитания.  

21. Направления работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ.  

22. Формы и методы работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ. 

23.  Программы работы с родителями по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

СДВГ. 

24. Методы коррекционных воздействий при невротических расстройствах у детей.  

25. Особенности обучения, воспитания детей с невротическими расстройствами в условиях 

детского сада, школы и семьи.  

26. Программы психолого-педагогического сопровождения детей с невротическими 

расстройствами. 

27. Диагностические признаки СДВГ.      

28.  Основания классификации детских страхов.   

29.  Социально-культурные и биологические предпосылки возникновения детских страхов.    

30.  Принципы коррекционной работы с детьми с РДА.     

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольное 

мероприятие А: 

Глоссарий 

Контрольная работа представляет собой 

подготовку глоссария - выписанные от руки 

в рабочей тетради 32 понятия, имеющих 

отношение к изучаемой дисциплине  

Экспертная оценка 

преподавателем 

соответствия  

понятия к 

изучаемому курсу 

2. Контрольное 

мероприятие Б 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной разработки плана программы 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с СДВГ, РДА, невротических 

расстройств (на выбо).  

План-программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

3. Мастер-классы по 

темам 1-9 

(участие) 

 

 

 

Мини-тест (12 вопросов), отражающих 

рефлексивный анализ изученной темы. 

Темы мастер-

классов 

4. Мастер-классы по 

темам 1-9 

(проведение) 

Мастер-класс - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

Темы мастер-

классов  



представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

5. Экзамен   в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в установленный  срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки   учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

вопросами. 

 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических  занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа (2) 32 64 

5.  Экзамен             32 32 

ИТОГО: 3  зачетных единицы  300 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа 

(1,2) 

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 9=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32х2=64 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

64 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психология детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в  10  

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое  соответствует 

отметкам «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«неудовлетворительно» менее 151 

«удовлетворительно» 151-210 

«хорошо» 211-270 

«отлично» 271-300 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

                                                       Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

 

1.Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М. : Академия, 

2007. – 140 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Левченко И.Ю. Психологическая помощь в специальном образовании: учебник / Ирина 

Юрьевна, Волковская Т. Н., Ковалева Г. А. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 314 с (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=515964  ] 

3.Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. – М.,: Владос – 2017. – 143 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

 

                                           Дополнительная литература  
1.Брязгунов И.П. Непоседливый ребенок, или все о гиперактивных детях – М., 

Психотерапия, 2008. – 202 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб.: Речь, 2007. – 310 с.(Библиотека 

УлГПУ) 

3.Специальная   психология   : учеб. пособие для дефектол. фак. пед. вузов / под ред. В. И. 

Лубовского. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2009. – 556  с. ( библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://znanium.com/go.php?id=515964


 

КАРТА ДОСТУПНОСТИ СТУДЕНТОВ К ЭЛЕКТРОННЫМ ФОНДАМ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

30.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС elibrary Договор 

№ 223 от 

9.03.2017 

с 9.03.2017  по 

31.05.2018  

 

100%  

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

 

100% 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 

Психология 

профессиональн

ого развития 

http://psy.1september.ru/ Школьный 

психолог: 

приложение к 

газете «1 

Сентября» 

Свободный  

доступ 

2 

Психология 

профессиональн

ого развития 

http://psychojournal.ru/ Научно-

популярный 

психологический 

портал 

Свободный  

доступ 

3 

Психология 

профессионального 

развития 

http://www.psychology.ru/                                Научно-

популярный 

психологический 

портал 

Свободный  

доступ 

4 

Психология 

профессионального 

развития 

http://psylib.org.ua/books/inde

x.htm 

Самопознание и 

саморазвитие. 

Психологическая 

библиотека 

киевского 

фонда cодействия 

развитию 

психической 

культуры 

 

Свободный  

доступ 

5 
Психология 

профессионального 

развития 

http://www.lib.ru/PSIHO/  

 

Психологическая 

библиотека  
Свободный  

доступ 

6 
Психология 

профессионального 

развития 

http://www.gumer.info/bibliot

ek_Buks/Psihol/_Index.php 

Психологическая 

библиотека  
Свободный  

доступ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 



 

Успешное изучение курса «Психология детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения » требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Семинарские занятия помогают лучшему 

усвоению курса «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения», закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении основной и 

дополнительной литературы. Они прививают студенту навыки самостоятельного мышления 

и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по 

основным проблемам современной психологии, развитию научного мировоззрения будущих 

профессионалов, формируют навыки групповой работы. Участие в семинаре позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических 

задач. Предварительно перед подготовкой к семинарскому занятию студентам необходимо 

ознакомиться с планом занятия и методическими рекомендациями к семинару. При этом 

следует внимательно изучить конспекты лекций, что позволит полнее понять смысл и 

основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом 

подготовки к семинару является работа с основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной к занятию. При подготовке к докладу или сообщению, следует изучить 

литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде 

тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого вопроса. Время 

выступления должно быть не более 5-10 минут. Семинарские занятия в равной мере 

направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения 

дискуссий. Конкретные формы работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

 Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психология 

профессионального развития» предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 



результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы семинарских  занятий 

 

Семинар 1. Тема 1. (2 часа).  Теоретические аспекты психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Содержание: 

1. Основные понятия курса «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

и поведения».  

2. Классификация нарушения поведения у детей.  

3. Факторы и причины нарушений и расстройств. 

4.  Особенности детей с расстройствами и отклонениями в поведении. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

 

Семинар 2. Тема 2.   (4 часа)  Дети с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью  (СДВГ). 

Содержание: 

1. Исторический экскурс в проблему.  

2. Факторы возникновения СДВГ. 

3.  Основные проявления и распространенность СДВГ.  

4. Особенности психического развития с СДВГ. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

 

Семинар 3. Тема 3. ( 4 часа)   Невротические расстройства в детском возрасте. 

Содержание: 

1. Исторический экскурс в проблему.  

2. Причины возникновения невротических расстройств у детей.  

3. Семейное воспитание как фактор, обуславливающий невротическое развития личности 

ребенка.  

4. Классификация невротических расстройств и их проявления в детском возрасте. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

 

Семинар 4. Тема 4.  (2 часа ) Синдром раннего детского аутизма (РДА). 

Содержание: 

1. Исторический экскурс в проблему.   

2. Проявления синдрома РДА. Сравнительная характеристика развития детей раннего возраста 

в норме и при аутизме.  

3. Классификация детского аутизма. Характеристика детей с разным уровнем аутизма.  

4. Особенности семей, имеющих детей с синдромом РДА, 

Интерактивная форма: мастер-класс 

Семинар 5. Тема 5. (6 часов) Коррекционно-воспитательная работа с гиперактивным 

ребенком в детском саду и школе. 

Содержание: 



1. Принципы, формы организации психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ.  

2. Направления работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ.  

3. Формы и методы работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ.  

4. Программы психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

Семинар 6. Тема 6. (6 часов)  Коррекционно-воспитательная работа с гиперактивным 

ребенком в семье. 

Содержание: 

1. Принципы, формы организации психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ в 

условиях семейного воспитания.  

2. Направления работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ. 

3.  Формы и методы работы по психологическому сопровождению детей с СДВГ.  

4. Программы работы с родителями по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

СДВГ. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

Семинар 7. Тема 7.  (4 часа) Коррекционно-воспитательная работа при невротических 

расстройствах у детей. 

Содержание: 

1. Методы коррекционных воздействий при невротических расстройствах у детей.  

2. Особенности обучения, воспитания детей с невротическими расстройствами в условиях 

детского сада, школы и семьи. 

3.  Программы психолого-педагогического сопровождения детей с невротическими 

расстройствами. 

Интерактивная форма: мастер-класс 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 

3, ул. Гагарина, д.36 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

 



рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 



5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 Стол ученический  



Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 



занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


