
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО ДЕТСКОЙ ПАТОПСИХОЛОГИИ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Практикум по детской патопсихологии» является 

формирование у студентов устойчивых знаний, умений и навыков клинико-

психологического обследования детей с отклонениями в развитии; способствовать 

усвоению основных понятий данной предметной области; обеспечить тесную взаимосвязь 

теоретического и практического курсов обучения. 

 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию умения эффективного взаимодействия с пациентом 

(или клиентом), медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-

психологических, социально-психологических и этико-деонтологических аспектов 

взаимодействия; 

- способствовать формированию умения определения целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик; 

 - сформировать навыки 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 выбора методов психологического 

исследования, в соответствии с задачам конкретного вида экспертизы; 

- сформировать навыки составления экспертного психологического заключения; 

- сформировать навыки владения современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических 

расстройств; 

- способствовать формированию навыков взаимодействия со специалистами в 

области охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и 

учреждений социальной защиты населения;  

- обеспечить практическое ознакомление студентов с основными методами клинико-

психологической диагностики детей с отклонениями в развитии;  

- способствовать формированию умений и навыков проведения 

патопсихологического обследования в детской клинике; 

- способствовать формированию у студентов профессиональных качеств мышления, 

необходимых при организации клинико-психологического обследования детей с 

отклонениями в развитии; 

- способствовать профессиональному самоопределению студентов;  

- способствовать повышению уровня компетентности студентов-психологов в 

вопросах, находящихся в ведении смежных специалистов;  

- обеспечить формирование коммуникативных черт личности студентов, 

необходимых для развития навыков профессионального общения. 

 

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) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
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потенциала (ОК – 7). 

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 обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика 

услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК – 4) 

- готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в 

рамках различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя (ПК – 8) 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями: 

- 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 применению на практике методов 

патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и адаптационных 

возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, психологической 

коррекции, реабилитации и психотерапии (ПСК – 3.6) 

- способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов 

и процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности и личности больного (ПСК – 3.8). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

в том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе:   

Подготовка к занятиям 36 36 

Подготовка к текущему контролю 36 36 

Подготовка к промежуточному контролю  36 36 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен 36 36 

   

Общая трудоемкость (часы) 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в патопсихологию детского возраста. 
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2. Специфика исследования и методики диагностики детей в разные возрастные периоды. 

3. Методы диагностики и оценки уровня интеллектуального развития детей. 

4. Методы диагностики и оценки уровня умственной отсталости. 

5. Методы диагностики и оценки нарушений при эпилепсии. 

6. Методы диагностики и оценки расстройств аутистического спектра. 

7. Методы диагностики и оценки проявлений шизофрении у подростков. 

8. Методы диагностики и оценки личностных особенностей у подростков. 

9. Методы диагностики и оценки эмоционально-волевой сферы у детей. 

 

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

                           преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.В.  Каретникова 

                            

 

 


