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Наименование темы 
Ауди- 

торные 
часы 

УСРС 
 

Форма 
контроля 

Литерату-
ра 

1. Расстройства аутистического спектра 
как нарушение развития  
1. Сравнительная оценка нервно-
психического развития детей раннего 
возраста в норме и при расстройствах 
аутистического спектра.  
2. Коморбидные поведенческие нарушения и 
психические расстройства при расстройствах 
аутистического спектра (агрессия и 
самоповреждающее поведение, обссесивно-
компульсивное расстройство, синдром 
дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), тики и синдром Туретта, тревожное 
расстройство, расстройство пищевого 
поведения) 

1,3  

 

 

 

 

устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

[1,2,3] 

Нарушения речи при расстройствах 
аутистического спектра 

 0,7 устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 

2. Биологические теории развития 
расстройств аутистического спектра 

 2 устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 

3. Биологические теории развития 
расстройств аутистического спектра 
(продолжение) 

 2 устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 

4. Биологические теории развития 
расстройств аутистического спектра 
(продолжение) 

 2 устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 

5. Психологические теории развития 
расстройств аутистического спектра) 

 2 устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 

6. Психологические теории развития 
расстройств аутистического спектра) 
(продолжение) 

 2 устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 



7. Этапы диагностики расстройств 
аутистического спектра. Скрининг 
расстройств аутистического спектра. 
Методы обследования  
1. Этапы диагностики расстройств 
аутистического спектра: скрининг и первые 
скрининговые симптомы, диагностика и 
дифференциальная диагностика расстройств 
аутичстического спектра, диагностика 
настоящего развития и выявление 
индивидуальных особенностей ребенка, 
характеристика коммуникативных 
возможностей, познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой сферы. Клиническое 
(психопатологическое) исследование.  
2. Физикальное исследование.  
3. Экспериментально психологическое 
(патопсихологическое).  
4. Инструментальные исследования: 
электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитная 
энцефалография (МЭГ), метод позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ) 

1,3  

 

 

 

 

 

 

 

устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

[1,2,3] 

5. Лабораторные методы исследования при 
расстройствах аутистического спектра.  

 0,7 устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 

8. Современные диагностические 
методики расстройств аутистического 
спектра. 
 

 2 

 

устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 

9. Современные диагностические 
методики расстройств аутистического 
спектра (продолжение) 

 2 устный 
опрос на 
занятии, 
опрос на 
зачете 

 

Всего  2,6 15,4  
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