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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. 1 Перечень планируемых результатов обучения: целью данного курса – дать
будущему специалисту в области психологии основные знания о предмете, структуре,
направленности клинической психологии, научить ориентироваться в разнообразии нарушений психического развития, обрести навыки их диагностики, интерпретации, коррекции.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- способностью 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);
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства (ОПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
– теоретические основы клинической психологии;
– понятийно-категориальный аппарат и методологию клинической психологии
– основные проявления расстройств психических сфер человека в соотношении с
нормой;
– психические и психологические проявления при отдельных психических и соматических заболеваниях человека.
Уметь
– определять нейропсихологические, патопсихологические, соматопсихологические нарушения человека;
– выявлять этиологию патопсихологических расстройств;
– проводить анализ, устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать
их последствия патопсихологических расстройств;
– используя психологические методики диагностировать отдельные симптомы.
Владеть
– патопсихологической и психопатологической терминологией;
– психологическими тестами, анкетами, методиками.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психологопедагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика»
Б1.В.ДВ13.1 Для освоения дисциплины «Клиническая психология» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
8

108
54
22
32
54
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Курс
5

108
12
4
8
92
зачет
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