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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: является формирование у студентов системы знаний по изучению
нарушения психической деятельности в различных возрастных группах,формирование
представлений о структуре нарушений психической деятельности, закономерностях
распада психики в их сопоставлении с нормой.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1
способностью учитывать Знать и понимать:
общие, специфические
- ознакомление студентов с теоретическими основазакономерности и индими патопсихологии, историей и ведущими направвидуальные особенности
ления развития современной науки;
психического и психо- овладение понятийным аппаратом патопсихологии;
физиологического раз- усвоение теоретических основ проектирования, орвития, особенности реганизации и осуществления в рамках задач прогуляции поведения и дефессиональной деятельности;
ятельности человека на уметь:
различных возрастных
- анализировать профессиональные и проблемные систупенях (ОПК-1)
туаций организации профессионального общения
и взаимодействия с пациентом, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и ответственности;
- учитывать психологические и социальные факторы
при решении профессиональных задач, экспертизе, экспериментально-психологических исследованиях;
- проектировать
содержание
коррекционноразвивающей и психопрофилактической деятельности;
владеть:
- методами реабилитационных мероприятий, ориентируясь на выявленные сохранные стороны психики и личности;
- гибкостью, умения находить новые эффективные
стратегии поведения, накапливать и рационально
использовать знания и опыт в области психотерапевтического применения различных методик.
- проводить психологическое обследование с целью
оценки актуального и зоны ближайшего психического развития;
- разрабатывать и реализовывать психотерапевтические программы;
- оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета психологических особенностей детей с особенностями развития.
2

способностью осуществлять сбор и первичную
обработку информации
об истории развития и

Знать и понимать:
методы и приемы изучения и коррекции нарушенных
психических функций и эмоциональных состояний личности.
3

заболевания детей с ОВЗ
(ПК-35)

3

способностью собирать
и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на
психолого-медикопедагогическом консилиуме образовательной
организации(ПК-39)

4

готовностью применять
рекомендованные методы и технологии позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
(ПК-34)

Уметь:

использовать методы психологической науки для
решения различных задач;

оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета психологических особенностей детей с особенностями развития

проводить психологическое обследование с целью
оценки актуального и зоны ближайшего психического
развития ребенка;
Владеть:
- методами диагностического обследования;
- основами педагогических умений: аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, организаторских, коммуникативных.
Знать и понимать:
основные нарушения психических функций и метод
их дифференцировки;
психологическую структуру и нейрофизиологические механизмы нарушения высших психических функций при различной локализации поражений в головном
мозге;
необходимый запас знаний и представлений о методах и приемах, используемых в патопсихологическом исследовании;
уметь:
проводить патопсихологическое обследование с целью выявления состояния психических функций и соответствующих отделов головного мозга;
давать квалификацию патопсихологических явлений в понятиях современной психологии;
соотносить данные патопсихологического исследования с психическим состоянием больного, со стадией течения заболевания, с его динамикой.
владеть:
базовыми методическими приемами патопсихологической диагностики и коррекции, формами консультативной работы.
- различными способами организации диагностической,
психотерапевтической работы с детьми и родителями
Знать и понимать:
основные приёмы нарушения психических функций, эмоциональных состояний и метод их дифференцировки;
уметь:
проводить патопсихологическое обследование с целью выявления психических состояний;
давать квалификацию патопсихологических явлений в понятиях современной психологии и учить применять родителей и педагогов приёмы стабилизации эмоциональных состояний;
соотносить и учитывать на практике данные па4

топсихологического исследования с психическим состоянием больного, со стадией течения заболевания, с его динамикой.
владеть:
приемами стабилизации эмоциональных состояний
и коррекции, формами консультативной работы.
- различными способами организации регуляции и саморегуляции, психотерапевтической работы с детьми и родителями
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
ДисциплинаБ1.В.ОД 22 «Патопсихология» относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока Б1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Патопсихология» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Основы нейрофизиологии
и высшей нервной деятельности», «Невропатология», «Психопатология», «Основы логопедии».
Освоение дисциплины «Патопсихология» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психологическое консультирование», «Методы психологической
коррекции», «Основы психотерапии».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

180

Аудиторные занятия

72

Лекции

28

Практические работы

44

Самостоятельная работа

72

Вид итогового контроля:

36

Семестры
7

Экзамен

5

