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1. пояснительная записка к программе 

«Психолог-консультант в социальной сфере»
Программа профессиональной переподготовки «Практическая психология»
(далее–программа) разработана практикующими семейными и детскими
психологами с учетом требований стандарта специальности.

Программа состоит из нескольких модулей:
Модуль 1:
Научные основы психологического консультирования
рассматриваются вопросы о профессиональной этике в работе психолога,
нормативно-правовая база деятельности консультанта, основные принципы и
этапы психологического консультирования; также в фокусе внимания блок по
общей и экспериментальной психологии
Модуль 2:
Основные подходы и направления

в психологическом консультировании
рассматриваются различные виды консультирования, в том числе профессиональное
консультирование: профориентация, профилактика выгорания и стрессов, кризисы
карьеры. Уделяется внимание профессиональному развитию консультанта —
супервизии, обучение, членство в профессиональных сообществах
Модуль 3:
Современные техники и приемы консультирования
изучаются такие техники, как МАК, гипноз, Арт-терапия.
Освещаются приемы и методы онлайн-консультирования.
Модуль 4:
Организационное консультирование
модуль состоит из двух крупных блоков — коучинг и профайлинг
Модуль 5:
Консультирование групп
освещаются особенности организации и ведения групп,
примеение методов психодрамы и системных расстановок
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А также модули, охватывающие следующие направления:
клиническая психология;

экспериментальная психология;

возрастно-психологическое консультирование;

профессиональное развитие консультанта;

арт-терапия;

игропрактики;

метафорические ассоциативные карты;

коучинг;

групповая психотерапия и др.

Обучение по программе также предполагает сессии вопрос-ответ, в ходе
которых студенты имеют возможность задать преподавателю вопросы и
прояснить вопросы по предмету, получить консультацию. Запись всех сессий
ведется и является доступной на весь период обучения и после него в рамках
приобретенного пакета обучения.

Обучаясь на программе студенты делятся на терапевтические тройки и
отрабатывают все приемы и методы консультирования, выступая в роли
психолога, клиента или супервизора, осуществляют разбор кейсов по
актуальным клиентским запросам, и получают обратную связь.
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Лица, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом
о профессиональной переподготовке установленного образца. Данный диплом
дает право на ведение совершенно нового вида профессиональной деятельности. 

2. Содержание программы

«Психолог-консультант в социальной сфере»
Учебно-тематический план
№

Количество

академических часов

Темы/разделы

2

1

3

Модуль 1. Научные основы
психологического консультирования
1.

Введение в профессию «Психолог-консультант»
Профессиональная этика в работе психолога.

Обзор профессиональных психологических организаций

и нормативно-правовой базы деятельности консультанта.

Основные принципы и этапы психологического.
консультирования.

Структура сессии

48

2.

Анатомо-физиологические основы психики: эмоции,
память, внимание, мышление

36

3.

Общая психология:
особенности восприятия, памяти, внимания, мышления,
эмоциональных реакций, индивидуально-типологические
особенности

48

4.

Психологическая диагностика в работе консультанта:
виды психодиагностических методик, принципы и
технологии тестирования, показания к тестированию
клиента, обработка, анализ и выдача результатов
тестирования

48

5.

Экспериментальная психология:
организация психологических исследований,
классические эксперименты и их результаты

36
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1

2

3

Модуль 2. Основные подходы и направления
в психологическом консультировании

6.

Возрастно-психологическое консультирование:

48

этапы развития, нормативные возрастные кризисы
и их признаки, ненормативные кризисы

7.

Социально-психологическое консультирование:

48

работа с группами, решение конфликтов, техники и
приемы общения, социально-психологический тренинг

8.

Консультирование в системе образования:

48

работа с родителями и педагогами по вопросам
обучения и развития детей и подростков

9.

Профессиональное консультирование:

48

профориентация, профилактика выгорания
и стрессов, кризисы карьеры

10.

Основные подходы


72

в психологическом консультировании:
психодинамический, поведенческий, гуманистический

11.

Профессиональное развитие консультанта:
супервизии, обучение, членств

о


36

в профессиональных сообществах

Модуль 3. Современные техники
и приемы консультирования

12.

13.

14.

5

1

.

16.

А

М

К в работе консультанта

24

ипноз в работе консультанта

12

Г

И

гропрактики как инструмент консультанта

12

Клиническая психология

36

АРТ

36

-терапия:

индивидуальный и групповой формат
работы консультанта

Smart

1

3

2

Модуль 4. Организационное консультирование

17.

Специфика онлайн консультирования

18.

Коучинг в работе психолога:

12

48

инструментальный, командный, лайф-коучинг

19.

Профайлинг:

48

визуальная типология личности, анализ жестов,
мимики, речевых паттернов, метапрограммы личности

Модуль 5. Консультирование групп

20.

Психодрама и системные расстановки

36

21.

Групповая психотерапия:

36

особенности организации и ведения групп

22.

Практикум:

144

работа в тройках в рамках выбранного подхода ,
разбор кейсов по актуальным клиентским запросам,
супервизии и обратная связь

Итоговая аттестация

2

3. Формы аттестации и оценочные материалы

по программе «Психолог-консультант в социальной сфере»

Промежуточная аттестация в конце каждого модуля предполагает выполнение
итогового тестирования. 

Итоговая аттестация будет проходить в виде практического экзамена: студенты
выступают в роли психолога и проводят работу с конкретным клиентским запросом.
Комиссия проводит наблюдение за ходом работы, оценивает консультацию по шкале
параметров (на курсе студенты знакомятся с данной шкалой и отрабатывают) и
выставляют оценку. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и
календарным графиком учебного процесса.

Программа курса считается пройденной при выполнении не менее 80% заданий от
общего числа.
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4. пояснительная записка

к программе «Детский психолог»
Программа профессиональной переподготовки «Детский психолог»
(далее–программа) разработана практикующими детскими психологами
и нейропсихологами с учетом требований стандарта специальности.

Программа состоит из нескольких модулей:
Модуль 1:
Общая психология
содержит уроки по основам психологии, основным познавательным процессам,
школам психологии (бихевиоризм, структурализм, фрейдизм и т.д);
Модуль 2:
Нейропсихологическая диагностика ребенка
содержит уроки по основам нейропсихологии, строению мозга, функциональным
блокам, видам нейропсихологических проб и их интерпретации, составлению
заключений, принципам работы со смежными специалистами, подбору
коррекционных программ;
Модуль 3:
Коррекционная и развивающая работа с детьми
содержит практические уроки по основным приемам коррекции и работе с
детьми, освещает основные вопросы, с которыми к психологу приходят родители
детей — боязнь темноты, приучение к горшку, воспитание ребенка, проблемы с
питанием, неврозы и тд.
Модуль 4:
Супервизии
работа в данном модуле строится на основе практической работы в тройках —
студенты объединяются в терапевтические тройки, обсуждают
нейропсихологические заключения, пишут свои рекомендации, получают
обратную связь от кураторов и преподавателя;
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Модуль 5:
Практическая работа в тройках

работа в данном модуле строится на основе практической работы в тройках —
студенты объединяются в терапевтические тройки, проводят анализ и разбор
практических кейсов из практики работы детского психолога

PRO-модуль

включает в себя уроки и практические занятия по таким темам, как
комплектование кабинета детского психолога, правила приема клиентов
детским психологом, этика практикующего психолога, основы индивидуального
и семейного консультирования, принципы работы с семьями, которые желают
усыновить ребенка, принципы работы с усыновленными детьми, правила работы
с семьями, в которых уже есть свои дети и усыновленные дети.

Обучение по программе также предполагает сессии вопрос-ответ, в ходе
которых студенты имеют возможность задать преподавателю вопросы и
прояснить вопросы по предмету, получить консультацию. Запись всех сессий
ведется и является доступной на весь период обучения и после него в рамках
приобретенного пакета обучения.
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Лица, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом
о профессиональной переподготовке установленного образца. Данный диплом
дает право на ведение совершенно нового вида профессиональной деятельности. 

5. Содержание программы
Учебно-тематический план
№

Всего,
час

Наименование разделов
(модулей) и тем

лекции

и практические
1

2

Форма
контроля

Виды учебных занятий,
учебных работ
Самостоятельная
работа

3

4

1

1

2

2

5

6

Модуль 1.

Общая психология
1.
2

3

4
5

6

7

8

9

Вводное занятие
Общая характеристика
психологии как науки.
Становление предмета
психологии
Синтез научной и житейской
психологии
Формируем личный бренд
Сознание как предмет
психологии. Модели
сознания и его свойства
Гештальтпсихология и
психология поведения
Бихевиоризм. Практические
методы

Проблема бессознательного
в психоанализе
Структурализм

2

1

1

3

2

1

3

2

1

2

1

2

2

3
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2

1

Промежуточный

3

4

6

5

Контрольная

1

работа

контроль № 1

10

Субъект, индивид, личность

3

2

1

11

Структура личности.

3

2

1

1

Личность в онтогенезе

2

Динамическая психология

2

1

3

Механизмы защиты в

2

2

1

1

динамической психологии.
Стадии развития психики

4

Стадии развития психики

2

2

5

Особенности трудовой

2

2

1

1

деятельности.
Социокультурная регуляция
деятельности

1

6

Социализация индивида

2

2

7

Эмоции, воля, мотивы и

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

потребности в психологии

8

1

Действие и деятельность.
Виды операций

1

9

Периодизации
психосоциального развития.
Э.Эриксон

20

Периодизации психического
развития. Д.Б. Эльконин

21

Интеллект и его развитие в

1

онтогенезе. теория Ж.Пиаже

Промежуточный

Контрольная

1

работа

контроль № 2

22

Познавательные процессы.

3

2

1

Взаимосвязь познавательных
процессов в познании
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1

23

2

Психология ощущения и

3

4

5

4

2

1

8

4

4

6

2

4

6

2

4

4

2

2

4

2

2

6

восприятия. Специфика
восприятия в детском
возрасте

24

Психофизика: особенности,
иллюзии, пороги ощущения
и восприятия человека

25

Психология внимания.
Виды и свойства внимания

26

Воображение и творческое
мышление. Роль творчества
в развитии ребенка

27

Психология речи. Виды и
функции речи. Развитие речи
в онтогенезе

28

Психология общения.
Виды и стороны общения

29

Эмоциональный интеллект

8

2

6

30

Игровая и графическая

4

2

2

12

4

8

6

2

4

4

2

2

10

2

8

6

2

4

деятельность детей

31

Дети с отклоняющимся
развитием, их отличия от
типичного развивающихся
детей и детей с группой
патологий

32

Психология памяти.
Классификация памяти

33

Психология мышления.
Мышление как процесс и
деятельность. Развитие
мышления у детей


34

Темперамент и характер.
Основы воспитания
характера

35

Понятие акцентуаций
характера, виды акцентуаций
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1

36

2

Интеллект. Способности и

3

4

5

10

2

8

6

их развитие в детском
возрасте

Итоговый контроль

Зачет

1

по модулю

Модуль 2.


Нейропсихологическая диагностика ребенка
37

Введение в

12

2

10

12

2

10

24

4

20

12

2

10

36

6

30

24

4

20

8

2

6

32

2

30

12

2

10

нейропсихологию. Основы
нейропсихологии детского
возраста

38

Функциональные системы.
Характеристика
нейропсихологических
факторов

39

Причины и виды агнозий.
Методы диагностики

40

Алгоритм первичной
консультации
нейропсихолога

41

Проведение
нейропсихологического
обследования

42

Бланки и протоколы
нейропсихологического
обследования

43

Нейропсихологические
синдромы отклоняющегося
развития

44

Составление заключения по
результатам
нейропсихологического
обследования ребенка

45

Принципы доказательной
медицины и их применение
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2

1

46

Разграничение работ с

3

4

5

32

2

30

22

2

20

6

2

4

6

другими специалистами.
Программы нейрокоррекции

47

Разработка и подбор
коррекционных программ

48

Нейродиагностика —
мастер-класс

Итоговый контроль
по модулю

Зачет

1

Модуль 3.

Коррекционная и развивающая работа с детьми
49

1

2

2

10

2.

1

2

2

10

3.

1

2

2

10

22

2

20

1

2

2

10

1

2

2

10

1

2

2

10

1

2

2

10

Практическое занятие 1.
Безусловное принятие — 10
правил воспитания

50

Практическое занятие
Помо

51

щь родителей

Практическое занятие
«Как решить проблемы
со сном у детей»

52

Практическое занятие 4.
«Как родителям решать
проблемы с питанием и
приучением к горшку
ребенка.

53

Практическое занятие 5.
Когда дети капризничают или
не слушают родителей

54

Практическое занятие 6.
«Лестница воспитания.
Работа с подростками»

55

Практическое занятие 7.

Как разрешать конфликты

56

8.

А как насчет дисциплины?

Практическое занятие

Smart

1

57

2

Практическое занятие 9.

3

4

5

12

2

10

6

Наши эмоции

Итоговый контроль

Тест

1

по модулю

Модуль 4.

Супервизия

Анализ и разбор

26

6

20

26

6

20

12

2

10

10

2

8

4

2

2

24

4

20

12

2

10

12

2

10

11

2

9

нейропсихологических
диагностик — 6 диагностик
и проб — работа в тройках

Модуль

5

.


Практическая ра

б

ота в тройка

анализ и разбор кейсов —
6 занятий

PRO-

модуль

Комплектование кабинета
детского психолога

Правила приема клиентов
детским психологом

Этика практикующего
психолога

Основы индивидуального
и семейного
консультирования

Принципы работы с семьями,
которые желают усыновить
ребенка

Принципы работы с
усыновленными детьми

Правила работы с семьями,
в которых уже есть свои
дети и усыновленные дети.
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1

2

Итоговый контроль

3

4

6

5

Защита ВКР

2

по модулю

ИТОГО

640

171

469

5. Формы аттестации и оценочные материалы

по программе «Детский психолог»
Промежуточная аттестация в конце каждого модуля предполагает выполнение
итогового тестирования. 

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена — защита выпускной
квалификационной работы. Итоговая аттестация в сроки, предусмотренные
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

Программа курса считается пройденной при выполнении не менее 80% заданий
от общего числа.
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6. пояснительная записка к программе

«Детский нейропсихолог»
Программа повышения квалификации «Детский нейропсихолог» (далее —
программа)
адресована
педагогам-психологам,
осуществляющим
профессиональную деятельность в образовательных организациях дошкольного
образования, начального, основного и среднего общего образования, детским
психологам, семейным психологам.

Программа разработана на основе утвержденного перечня нормативных
документов, рекомендаций ФГАУ ФИРО, Минобрнауки России в части создания
программ ДПО и с учетом требований ФГОС ВО по направлению «Психология» и
ФГОС ВО по направлению «Клиническая психология». Реализация программы
позволит повысить уровень профессиональной
 компетентности специалистов в
области нейропсихологических методов исследования детей и взрослых.
Актуальность и новизна программы состоит в том, что она учитывает:
вариативные потребности при подготовке педагогов-психологов, детских
психологов и семейных психологов;

возможности построения сетевой структуры проектирования и реализации
программы ДПО;

различные траектории входа в профессию;

индивидуальные квалификационные дефициты и потребности специалистов.
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7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
«Детский нейропсихолог»
7.1. Нормативно-правовые основания разработки вариативной модульной
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Детский нейропсихолог» разработана на основе следующих нормативных
документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 8 декабря 2020
года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15 ноября 2013 года);

письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении
методических
рекомендаций
по
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»;

приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог»
(«Психолог в сфере образования»)»;

приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
682н «Об утверждении профессионального стандарта “Психолог в
социальной сфере”»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2016 г. No 1181
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая
психология (уровень специалитета)»;

приказ Минобрнауки России от 29 июля 2020 N 839 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования — бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01
Психология».
Программа разработана с учетом методических рекомендаций-разъяснений по
разработке дополнительных профессиональных программ на основе
профессиональных стандартов (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015г.) и
практических рекомендаций ФГАУ ФИРО по разработке программ ДПО.
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Лица, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

7.2. Область применения программы

Настоящая программа предназначена для повышения уровня профессиональной
компетентности

педагогов-психологов,

деятельность

образовательных

в

осуществляющих

организациях

профессиональную

дошкольного

образования,

начального, основного и среднего общего образования, детским психологам,
семейным психологам.

7.3. Цель реализации программы

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций

в области нейропсихологических методов исследования детей и взрослых.

7.4. Прогнозируемые результаты освоения программы

В

соответствии

с

требованиями

ФГОС

ВО

повышение

квалификации

специалистов направлено на совершенствование и актуализацию необходимых
в их деятельности компетенций.

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:

ПК-4.

Владение

приемами

анализа,

оценки

и

интерпритации

результатов

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и
эмпирических

данных,

подготовки

отчетной

документации

и

обобщения

полученных данных в виде научных статей и докладов.

ПК-6. Владение навыками планирования психодиагностического исследования с
учетом

нозологических,

культуральных
формировать

и

синдромальных,

индивидуально

комплекс

-

социально-демографических,

психологических

психодиагностических

характеристик,

методов,

умением

адекватных

целям

исследования, определять последовательность (программу) их применения.

ПК-7. Умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в
соответствии

с

исследовательскими

задачами

и

этико-деонтологическими

нормами, обработку и анализ полученных данных (в том числе, с применением
информационных технологий), интерпретировать результаты исследования.
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ПК-8.

Умение

формулировать

нейропсихологическое

заключение,

контексте психологической теории,

развернутое
отвечающее

структурированное

целям

исследования

в

обеспечивать клиента и заказчика услуг

информацией о результатах диагностики, формулировать рекомендации
Обучающийся в результате освоения программы должен знать:

историю возникновения и развития нейропсихологии;

принципы и теоретические основы нейропсихологии;

методы нейропсихологического исследования взрослых и детей;

основы экспериментальных исследований и тенденции в современной
нейропсихологии.

уметь:

проводить нейропсихологическую диагностику и
коррекционно-развивающую работу;

взаимодействовать с детьми с нейропсихологическими
нарушениями и их

родителями.

владеть:

спецификой нейропсихологического знания и связях
нейропсихологии с медициной, лингвистикой, психологией и
другими науками;

основными фактами и проблемами в области нейропсихологии;

основами детской нейропсихологии;

нейролингвистическими исследованиями;

7.5. Требования к квалификации поступающего на обучение:

образования

обучающихся

—

СПО,

ВО;

область

профессиональной

деятельности обучающихся — клиническая психология, оказание социальных
услуг населению — психолог в социальной сфере.

7.6. Форма обучения:

заочная с применением дистанционных технологий без отрыва от производства.
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7.7. Нормативный срок освоения программы:

срок освоения программы по данному направлению подготовки составляет 72
часа при заочной форме обучения с применением дистанционных технологий.

Объем учебной нагрузки составляет 72 академических часа дистанционного

обучения.

Указанный объем учебной нагрузки предполагает следующий режим обучения

по программе:

1 учебный день — 2 академических часа дистанционного обучения.

2 раза в неделю — 4 часа академических часа дистанционного обучения,
итого — 72 академических часа дистанционного обучения с учетом итоговой
аттестации.

Трудоемкость программы в соответствии с календарным учебным графиком и

учебным планом составляет 72 часа.

7.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы:

удостоверение о повышении квалификации.
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8. Содержание программы «Детский нейропсихолог»
8.1.Учебно-тематический план
№

Всего,
час

Наименование разделов
(модулей) и тем

Лекции

1
1.

2

Модуль 1.

Введение в
нейропсихологию.

3

4

Практические
занятия

Самосто-

ятельная
работа

5

6

7

12

1.1.

Тема 1. Введение в

нейропсихологию. Основы

нейропсихологии детского

возраста

3

1.2.

Тема 2. Функциональные

системы. Характеристика

нейропсихологических

факторов

4

1.3.

Тема 3. Причины и виды

агнозий. Методы

диагностики.

5

2.

Модуль 2.

Нейропсихологическая

диагностика ребенка

2.1.

Тема 1. Алгоритм

первичной консультации

нейропсихолога.

3

2

2.2.

Тема 2. Проведение

нейропсихологического

обследования

8

2

Тема 3. Бланки и

протоколы

нейропсихологического

обследования

10

2.3.

Форма
контроля

Виды учебных занятий,
учебных работ

1

2

2

2

2

2

1

Промежуточное

тестирование

25

1

4

2

Текущий контроль,

проблемные

вопросы

2

4

4
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1

2.4.

2

Тема 4. Составление


3

4

4

5

2

6

7

2

заключения по результатам

нейропсихологического

обследования ребенка

3.

Модуль 3.

Коррекционная и


33

развивающая работа с

детьми

3.1.

Тема 1. Разграничение


3

2

1

8

2

6

14

2

работ с другими

специалистами

3.2.

Тема 2. Принципы

доказательной медицины и

их применение

3.3.

Тема 3. Разработка и


4

8

Промежуточно

е


тестирование

подбор коррекционных

программ

3.4.

Тема 4. Техника


4

2

2

4

2

2

выполнения

коррекционных и

развивающих упражнений

3.5.

Тема 5. Принципы

общения с родителями и

детьми в ходе

практической работы

Итоговый контроль

ИТОГО

Экзамен

2

72

0

2

22

28
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8.2. Содержание обучения по программе
№ п/п

Содержание

Виды учебных
занятий,

учебных работ
1

2

3

Модуль 1.

Введение в нейропсихологию.
Тема 1. Введение в

нейропсихологию. Основы

нейропсихологии детского

возраста

Тема 2. Функциональные

системы. Характеристика

нейропсихологических

факторов

Тема 3. Причины и виды

агнозий. Методы

диагностики.

Лекция — 2 часа

Предмет и объект нейропсихологии.

Исторический аспект развития науки.

Основы нейропсихологии детского возраста;

функциональные блоки мозга и симптомы

нарушения их деятельности.

Самостоятельная
работа — 1 час

Составление таблицы «Сравнительный

анализ различных направлений исследования

нарушений ВПФ при поражениях мозга.

Практическое

занятие —2 часа

Модель мозга человека; термины «симптом»,

«синдром», «норма» и «патология».

Знакомство с возрастными нормативами

созревания отделов головного мозга.

Асинхрония и гетерохрония развития;

анализ нейропсихологических факторов.

Самостоятельная
работа — 2 часа

Составление таблицы «Основные синдромы

при поражении 1,2 и 3-го блоков мозга».

Решение 1 практического кейса на выбор.

Лекция — 2 часа

Типы расстройств анализаторной системы,

виды агнозий.

Практическое

занятие — 2 часа

Разбор и выявление причин дисграфии,

дислексии, дискалькулии, методы их

диагностики, принципы коррекции отклонений.

Самостоятельная
работа — 1 час

Анализ неспецифических и специфических


расстройств памяти.

Модуль 2.

Нейропсихологическая диагностика ребенка
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2

1

Тема 1. Алгоритм


Лекция — 2 часа

3

Структура первичной консультации


первичной консультации


нейропсихолога. Постановка первичной


нейропсихолога.

диагностической гипотезы для подготовки к

нейропсихологическому обследованию.

Алгоритм выявления причин отклоняющегося
развития ребенка, сложностей с учебой или
поведением.

Самостоятельная

Проанализировать систему баллов за


работа — 1 час

диагностические пробы. Составить алгоритм

оценивания пробы.

Тема 2. Проведение


Лекция — 2 часа

Диагностические пробы, применяемые при


нейропсихологического


проведении нейропсихологического


обследования

обследования ребенка, и их интерпретация.

Алгоритм проведения нейропсихологических

проб.

Практическое


Проведение диагностических проб — проба


занятие — 4 часа

письма, проба на реципрокную координацию,

реакция выбора, моторная проба на

динамический праксис, двигательная проба,

проба Хэда, проба на слухо-речевую память,

проба на серийный счет.

Тема 3. Бланки и


Самостоятельная

Заполнить таблицу «О чем говорят


работа — 1 час

нарушения при выполнении проб».

Лекция — 2 часа

Особенности заполнения и обработки


протоколы


бланков и протоколов нейропсихологического


нейропсихологического


обследования.

обследования
Практическое


Анализ и разбор протокола


занятие — 4 часа

нейропсихологического обследования на 9

лет, на 8 лет, на 7 лет, на 5-6 лет и на 3-4 года.

Самостоятельная

Анализ готового нейропсихологического


работа — 4 часа

заключения, составление рекомендаций.

Тема 4. Составление


Практическое


Правила составления краткого и развернутого


заключения по результатам


занятие —2 часа

заключения по итогам нейропсихологического
обследования.

нейропсихологическог

о обследования ребенка
Самостоятельная

Составление схемы обследования

работа — 2 часа

ВПФ у детей.
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3

2

1

Модуль 3.

Коррекционная и развивающая работа с детьми

Тема 1. Разграничение


Лекция — 2 часа

Разграничение сфер деятельности при


работ с другими


взаимодействии с врачами (неврология,


специалистами

психиатрия).

Тема 2. Принципы

Самостоятельная

Разработать алгоритм взаимодействия со


работа — 1 час

специалистами-смежниками.

Лекция — 2 часа

Принципы доказательной медицины и их

практическое применение.

доказательной медицины
и их применение
Самостоятельная

Оценить эффективность методов воздействия


работа — 6 часов

на ребенка с позиции современной науки при

решении практических кейсов.

Тема 3. Разработка и


Лекция — 2 часа

Типы расстройств анализаторной системы,

виды агнозий.

подбор коррекционных

программ

Тема 4. Техника


Практическая


Приемы разработки программ коррекционных

работа — 4 часа

занятий с ребенком. Анализ готовых программ.

Самостоятельная

Составить собственную коррекционную


работа — 8 часов

программу занятий с детьми разных возрастов.

Лекция — 2 часа

Техника выполнения коррекционных
и развивающих упражнений.

выполнения коррекционных
и развивающих упражнений
Практическое


Правила выполнения специализированных,


занятие — 2 часа

нейропсихологических упражнений при

коррекционно-развивающих занятиях.

Тема 5. Принципы


Лекция — 2 часа

Правила приема в кабинете нейропсихолога

Практическое


Первичное общение по телефону с родителями.

занятие — 2 часа

Структура личной беседы с родителем и ребенком.

Экзамен

Решение практического кейса.

общения с родителями

и детьми в ходе

практической работы

Итоговый контроль
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Детский нейропсихолог»
9.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Перечень необходимых технических средств обучения в учебном процессе для
освоения

программы:

компьютерное

и

мультимедийное

оборудование.

Дистанционные занятия проводятся на образовательной LMS-платформе.

Требования к информационно-компьютерной компетенции слушателей:
1. Уметь работать с компьютером на уровне уверенного пользователя.

2. Свободно пользоваться программами Windows.

3. Знать и понимать, что такое браузер.

4. Обязательно иметь:

a. почтовый ящик электронной почты, уметь им пользоваться;

b. установленный ватц-ап мессенджер, уметь им пользоваться.

Системные требования к компьютеру слушателей:
1. Минимальная версия ОС-Windows 7.

2. Браузер Google Chrome (последней версии, от 50).


https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html

3. Стабильное высокоскоростное интернет-подключение (от 3 МБит/с).

Тем не менее, слушатели должны понимать, что должны посещать виртуальные

занятия

только

с

компьютера,

работа

платформы

не

так

как

на

гарантируется,

телефонах/планшетах

кроме

того,

стабильная

телефон/планшет

не

обеспечивают видеосвязь в виртуальном классе.

9.2. Требования к информационным и учебно-методическим условиям.

Информационное обеспечение обучения.

Перечень

рекомендуемых

дополнительной

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

литературы:

Основная литература:
1. Анатомия центральной нервной системы. Учебник для академического
бакалавриата

М.:

/Сергеев

Игорь

Юрьевич, Дубынин Вячеслав Альбертович. -

Юрайт, 2020.
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2. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. - Анатомия центральной нервной системы.
Краткий курс. - СПб.: ЭЛБИ СПб, 2010 Г.


3. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста : учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. — М. : Издательский центр «Академия», 2009.


4. Дубынин

В.А.

Регуляторные

системы

организма

человека

М.:

Альпина

Диджитал, 2019.


5. Дубынин В.А.Мозг и его потребности. От питания до признания - М.: Альпина
Диджитал, 2020.


6. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста: учебное пособие/ Ю. В.
Микадзе. - СПб.: Питер, 2008.


7. Основы
проф.
2013

нейропсихологии

образования

/

:

учеб.

А.Р.Лурия.

пособие

—

М.

:

для

студ.

уч-

Издательский

реждений

центр

высш.

«Академия»,

(переиздание книги от 1937 года)


8. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: Учебное
пособие. — М.: Генезис, 2005.


9. Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник/ Е. Д. Хомская. - 4-е изд. - СПб.:
Питер, 2011.

Дополнительная литература:
Зайцев И.С. Афазия. Учебно-методическое пособие. –– Минск: БГПУ им.
Максима Танка, 2006

Сакс Оливер: Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из
врачебной практики. - М.: АСТ, 2020

Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение: Учеб. пособие для
студентов дефектол. фак. пед. ин-тов—— М.: Просвещение, 1988

Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском
возрасте - М.: Академия, 2002

Цветков А.В. Гиперактивный ребенок. Нейропедагогика саморегуляции -
М.:Спорт и культура-2000, 2017

Цветков А.В. Нейропедагогика особого детства - М.:Издание книг ком, 201

Цветков А.В. Нейропедагогика предметно-развивающей среды - М.:Издание
книг ком, 2020.
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2. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. - Анатомия центральной нервной системы.
Краткий курс. - СПб.: ЭЛБИ СПб, 2010 Г.


3. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста : учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. — М. : Издательский центр «Академия», 2009.


4. Дубынин

В.А.

Регуляторные

системы

организма

человека

М.:

Альпина

Диджитал, 2019.


5. Дубынин В.А.Мозг и его потребности. От питания до признания - М.: Альпина
Диджитал, 2020.


6. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста: учебное пособие/ Ю. В.
Микадзе. - СПб.: Питер, 2008.


7. Основы
проф.
2013

нейропсихологии

образования

/

:

учеб.

А.Р.Лурия.

пособие

—

М.

:

для

студ.

уч-

Издательский

реждений

центр

высш.

«Академия»,

(переиздание книги от 1937 года)


8. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: Учебное
пособие. — М.: Генезис, 2005.


9. Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник/ Е. Д. Хомская. - 4-е изд. - СПб.:
Питер, 2011.

Ресурсы сети Интернет:
Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Глозман Ж.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское

образование,

2013.—

254

c.—

Режим

доступа:

http://

www.iprbookshop.ru/11250.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Глозман

Ж.М.

Практическая

нейропсихология.

Помощь

неуспевающим

школьникам [Электронный ресурс]/ Глозман Ж.М.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11251.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

https://teach-in.ru/lecturer/dybinin

9.3.

Общие требования к организации образовательного процесса

Программа

реализуется

с

применением

дистанционных

образовательных

технологий.
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Реализация программы подразумевает практикоориентированную подготовку
в комбинированном дистанционном режиме с итоговой аттестацией в виде
экзамена

с

решением

консультации

и

практико-ориентированных

индивидуальные

организуются

кейсов.

Групповые

дистанционно

с

использованием технических средств обучения при поддержке инженернопедагогических кадров и тьюторов дистанционного обучения.

Программа обеспечивается учебно-методическим
материалами по всем учебным темам, включающие:
текстовые и презентационные материалы по модулю;

задания для аудиторной и самостоятельной работы;

оценочные средства для итоговой аттестации;

учебно-методические материалы для изучения.

9.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих реализацию образовательного процесса:
Квалификация

педагогических

квалификационным

работников

характеристикам,

организации

соответствует

установленным

в

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих,

разделе

руководителей

и

«Квалификационные
специалистов

характеристики

высшего

должностей

профессионального

и

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства
Федерации

от

здравоохранения
11

января

2011

г.

и

социального

No

1н

развития

(зарегистрирован

Российской

Министерством

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный No 20237)
и профессиональным стандартам.

Обучение по программе осуществляют дипломированные психологи-практики
с большим опытом преподавательской работы, авторы-разработчики ФГОС,
дипломированные

специалисты

в

области

дистанционного

образования,

тьюторы.
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10. Формы аттестации и оценочные материалы
по программе «Детский нейропсихолог»

Итоговая

аттестация

ориентированного
исследования
рекомендаций

представляет

кейса

клиента,
для

-

из

анализ

подготовка

клиента,

себя

экзамен

протокола

с

практико-

нейропсихологического

развернутых

проведение

решением

практических

и

аргументированных

нейропсихологических

проб с подробным инструктажем.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и
календарным графиком учебного процесса.

Программа курса считается пройденной при выполнении не менее 80% заданий
от

общего числа.


Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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Приложение 1
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Нейропсихология»
Что такое нейропсихология
Понятие соматогнозиса
Чем отличается зона ближайшего развития от зоны актуального развития
Какой центр страдает при расстройствах развития, вызванных каким-либо
церебральным дефектом, при прочих равных условиях
Что нарушено при функциональной несформированности левой височной
области
Что такое цветовая агнозия
В соответствии с разработанной Лурия общей структурно- функциональной
моделью мозга к какому блоку мозга относятся следующие структуры:
затылочные отделы коры правого полушария и височные отделы коры левого
полушария головного мозга
В каком возрасте заканчивается формирование большинства функциональных
мозговых структур в лобной области
При выполнении пробы на понимание смысла сюжетных картин за что ставится
максимальный штрафной балл
Какая патология может быть описана формулой: «видит, но не понимает»
Какой термин используется применительно к психическим процессам,
происходящим в одно и то же время
Сколько функциональных блоков принимают участие в реализации сложной
психической деятельности
В каком случае при выполнении пробы на двигательную память можно
озвучивать название показываемых поз пальцев («коза», «бык» и проч.)
Варианты лобного синдрома
Взаимодействие 1-го и 3-го блоков мозга.
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