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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины: дать будущему специалисту в области психологии основ-

ные знания о предмете, структуре, направленности клинической психологии, научить 

ориентироваться в разнообразии клинических симптомов и синдромов психического раз-

вития,  обрести навыки их диагностики, интерпретации.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с типологией нейропсихологических, патопсихологиче-

ских, соматопсихологических клинических симптомов и синдромов психического разви-

тия; 

 сформировать представления о причинах нейропсихологических, патопсихоло-

гических, соматопсихологических клинических симптомов и синдромов психического 

развития; 

 сформировать умения диагностировать отдельные  симптомы с помощью психо-

диагностического инструментария. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Клиническая психоло-

гия» относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.35).  

В процессе изучения дисциплины «Клиническая психология» предполагается 

формирование компетенции, включающей в себя развитие знаний, умений и навыков ор-

ганизации психодиагностического обследования с использованием стандартизированного 

инструментария,  работы по предупреждению возможного неблагополучия в психическом 

и личностном развитии. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ОПК-6, ПК 2. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, индика-

торами достижения которой являются:  

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 

ПК-2 Способен планировать и проводить диагностическое обследование с ис-

пользованием стандартизированного инструментария,  организовывать работу по преду-

преждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, а также 

разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить коррекцион-

но-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками, индикаторами достижения 

которой являются:  

ПК 2.1. Планирует и  проводит психологическую диагностику с использованием 

современных образовательных технологий, включая информационные образовательные 

ресурсы. 

ПК 2.3. Определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать:  

 основные критерии нейропсихологических, патопсихологических, соматопси-

хологических клинических симптомов и синдромов психического развития;  

 основные причины нейропсихологических, патопсихологических, соматопси-

хологических клинических симптомов и синдромов психического развития; 

 

 



4 
 

уметь:  

 осуществлять отбор и применять психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся; 

 определять возможное неблагополучие в психическом и личностном развитии;  

 применять стандартизированный инструментарий для проведения диагности-

ческого обследования; 

 организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии; 

владеть:  

 навыками осуществлять отбор и применять психолого-педагогические техно-

логии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся; 

 планирования и проведения диагностического обследования с использованием 

стандартизированного инструментария,   

 организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии;  

 разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить 

коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Клиническая психология» составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 4 4 зачет 
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