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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов в области
коррекционной педагогики и специальной психологии, использующих в своей профессиональной деятельности и научной работе знания и умения по психопатологии детского возраста.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Психопатология» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Психопатология» студенты используют знания, умения и
навыки, сформированные при изучении дисциплины «Психология».
Освоение дисциплины «Психопатология» является необходимой основой для последующего изучения патопсихологии.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
– способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– общие закономерности нервно-психических заболеваний и психопатологических
синдромов;
– возрастные уровни нервно-психического реагирования и связь с ними определенных нервно-психических расстройств;
– принципы лечебно-коррекционной педагогики и уметь использовать эти знания в
своей практической работе;
– соотношение биологических и социальных факторов в возникновений психических
болезней;
– значение критических периодов в возникновении и течении психических болезней;
– свою роль и место в системе медико-психолого-педагогической реабилитации детей с психическими отклонениями.
уметь:
– распознавать симптомы и синдромы психических отклонений, подлежащих лечению и психолого-педагогической коррекции;
– совместно с врачами проводить профилактические мероприятия, направленные на
профилактику психических отклонений у детей и подростков;
– работать совместно с врачами на медико-педагогических комиссиях и консультациях.
владеть:
– анализом анамнестических данных для выявления причин и факторов развития патологии у детей;
– применением клинических и психологических методов обследования детей с разными нарушениями психической деятельности;
– способностью к общению с детьми и членами семьи в процессе медико-психологопедагогического консультировании и последующей коррекционной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
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осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
44
18
26
64
36

4

Семестры
6

Экзамен

