МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики
и методики начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________И.Ю. Кирилишина
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ПСИХОПАТОЛОГИЯ
Направление подготовки
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ЛОГОПЕДИЯ
Уровень высшего образования
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры логопедии
и олигофренопедагогики
(протокол № 5 от «22» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016
1

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Пояснительная записка

3

1.1

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

3

1.2

Место дисциплины в структуре ООП

3

1.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Объем дисциплины и виды учебной работы

3

Учебно-тематический план

5

Интерактивные формы обучения

6

3

Содержание дисциплины

6

4

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины

9

1

1.4
2
2.1

5

Практикум по дисциплине

4

11

5.1

Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении

11

5.2

Практические работы для студентов, обучающихся на заочном отделении

15

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков
Информационные технологии по дисциплине

19

29

9

Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Список литературы и информационных ресурсов

10

Материально-техническая база

31

11

Лист изменений и дополнений

32

6
6.1
6.2.
6.3.
6.4
7
8

2

19
22
24
29
29

30

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели 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.
Задачи дисциплины:
– познакомить студентов с общими закономерностями развития нервно-психических
заболеваний и психопатологических синдромов, принципами профилактики и оказания помощи.
– интегрировать полученные знания о психопатологии детского возраста в базисную
информацию, полученную студентами при изучении других дисциплин медико-биологического цикла, являющихся основой для усвоения дисциплин психолого-педагогического цикла;
– воспитывать чувство толерантности к лицам с психическими отклонениями.
1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: диагностико-аналитическую; консультативную, психопрофилактическую, коррекционно-развивающую, культурно-просветительскую, социально-педагогическую, научно-методическую.
Дисциплина «Психопатология» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) основной образовательной программы (Б1.В.ОД.6).
1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-3);
- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
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:
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– 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 осуществляется фронтально, индивидуально.

1.4

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении

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

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестры
6

Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
18
8
10
126

Семестры
6

Экзамен
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