
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Нарушения психического развития в детском возрасте»:  

Ознакомление слушателей с базовыми понятиями психологии аномального развития у 

детей, основными теоретическим концепциями, актуальными проблемам и методами 

психологического исследования в психологии аномального развития детей. 

Дисциплина «Нарушения психического развития в детском возрасте» является 

необходимым звеном подготовки клинических психологов. Методологической основой 

дисциплины являются современные представления об этиологии и вариантах дизонтогенеза. 

 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию умений диагностики психических функций, 

состояний, свойств и структуры личности и интеллекта, психологических проблем, 

конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и 

других психологических феноменов с использованием соответствующих методов клинико-

психологического и экспериментально-психологического исследования; 

- способствовать формированию умения определения целей, задач и программы 

психологического вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с 

задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- сформировать навыки владения теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических заболеваниях; 

- способствовать изучению закономерностей аномального развития; 

- способствовать изучению этиологии и патогенеза нарушений психического развития; 

- ознакомить с методологическими, теоретическими и прикладными аспектами 

профилактики нарушений психического развития в детском возрасте; 

- способствовать ознакомлению с психологическими и социальными формами помощи 

детям с нарушениями психического развития; 

- способствовать формированию активного позитивного профессионально-корректного 

отношения к данной категории лиц. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 



- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических заболеваниях (ПСК – 3.1) 

- способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК – 3.2) 

- способностью и готовностью к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а также 

факторов риска и дезадаптации (ПСК – 3.5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 18 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 18 18 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен 36 36 

Общая трудоемкость (часы) 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Предмет и содержание курса, практические задачи и актуальные проблемы 

2. Психические заболевания у детей 

3. Психологическая характеристика различных форм дизонтогенеза 

4. Пути психологической помощи детям с аномалиями развития 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

                           преподаватель кафедры психологии и педагогики К.Н. Косолапова                                                                                                         

 

 


