
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«НАРУШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ВЫЯВЛЕНИЯ, СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПМПК, МЕДИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

 изучат возможности клинического метода при выявлении нарушений коммуникативной сферы 

у детей; 

 сформируют практические навыки составления диагностического заключения и запроса 

на подбор программы обучения в ПМПК, а также составления индивидуальной программы 

медико-психологической реабилитации детей с нарушениями коммуникации для родителей; 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Нарушения коммуникативной 

сферы у детей. 

Клинические методы выявления, 

составление заключения для 

ПМПК, медико-психологическая 

реабилитация 

16 5 11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

             11:00 – 12:30 

              12:40 –14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

             10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

 

 

Учебная программа: 

 Понятие психической нормы и патологии. Причины и нейропсихологические механизмы 

развития различных форм коммуникативной недостаточности (речевых, личностно 

обусловленных форм и психопатологических нарушений мышления). 

 Общая характеристика различных форм коммуникативных нарушений в нейропсихологическом 

аспекте. 

 Нейропсихологическая интерпретация нарушений речи при заикании, расстройствах развития 

речи, афазиях различной этиологии, тугоухости. 

 Алгоритм выявления признаков нарушений в коммуникативной сфере при умственной 

отсталости, пограничных формах интеллектуальной недостаточности, школьной дезадаптации, 

депрессивных состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, 

специфических расстройствах речи, различных формах аутизма, синдроме дефицита внимания 

с гиперактивностью, нарушениях поведения у детей (эпилептоидных, демонстративных, 

зависимых). 

 Варианты составления психологического заключения для родителей и запроса в ПМПК 

на подбор программы обучения для детей с различной этиологией коммуникативно-

когнитивных нарушений. 

 Методы синдромонаправленной медико-психологической реабилитации детей с проблемами 

в коммуникативной сфере. 

 

Формы работы: мини-лекции, разбор случаев из практики, процедуры самодиагностики, 

практические занятия. 

 

 

 


