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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Клиническая психология"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 202 - - - - 202 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Освоение теоретических знаний и практических
навыков для проведения научно-исследовательских работ в области
клинической психологии, а также практической работы клинического
психолога, связанной с психодиагностикой и психотерапией.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Введение в
психологию.; Клиническая психология в экспертной практике.;
Клиническая психология.; Личность и индивидуальность (Психический
склад личности).; Методы социальной психологии.; Нейропсихология.;
Организационные аспекты деятельности клинического психолога.;
Основы общей психологии.; Основы психологического воздействия в
клинике.; Основы психосоматики.; Основы социальной психологии.;
Патопсихология.; Психические процессы.; Психические состояния.;
Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического
процесса.; Психология аномального развития.; Психология
отклоняющегося поведения.; Социальная психология групп.; Социальная
психология как наука, ее структура и история становления.; Социальная
психология личности.; Социальная психология общения.; Становление и
развитие клинической психологии.; Теоретико-методологические основы
клинической психологии.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Клиническая психология"

Тематический план

Раздел 1. Основы общей психологии.

Раздел 2. Введение в психологию.

Раздел 3. Психические процессы.

Тема 1. Ощущения и восприятия.
Тема 2. Мышление.
Тема 3. Речь и язык.
Тема 4. Память.
Тема 5. Внимание.
Тема 6. Воля и волевые свойства личности.
Тема 7. Эмоции, чувства, переживания.

Раздел 4. Психические состояния.

Раздел 5. Личность и индивидуальность (Психический склад
личности).

Тема 1. Возрастно-половые характеристики человека.
Тема 2. Конституциональные и нейродинамические свойства индивида.
Тема 3. Темперамент.
Тема 4. Характер.
Тема 5. Способности.
Тема 6. Структура личности.

Раздел 6. Основы социальной психологии.

Раздел 7. Социальная психология как наука, ее структура и
история становления.

Раздел 8. Методы социальной психологии.

Раздел 9. Социальная психология личности.

Раздел 10. Социальная психология групп.

Раздел 11. Социальная психология общения.

Раздел 12. Клиническая психология.
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Раздел 13. Становление и развитие клинической психологии.

Раздел 14. Теоретико-методологические основы клинической
психологии.

Раздел 15. Нейропсихология.

Тема 1. Основные понятия.
Тема 2. Общие принципы функционирования мозга человека.
Тема 3. Анатомо-морфологическая база высших психических функций.
Тема 4. Анализаторные системы.
Тема 5. Нейропсихологические механизмы управления поведением.
Тема 6. Проблема речи в нейропсихологии.
Тема 7. Нейропсихологические синдромы полимодального генеза.
Тема 8. Функциональные механизмы памяти и ее расстройства при
локальных поражениях мозга.
Тема 9. Внимание, его неспецифические и специфические расстройства.
Тема 10. Нарушения мышления при поражениях мозга.
Тема 11. Нарушения эмоций при поражениях мозга.
Тема 12. Проблема функциональной асимметрии в нейропсихологии.
Тема 13. Специфика очаговых поражений у детей.

Раздел 16. Патопсихология.

Тема 1. Расстройства психических процессов.

Раздел 17. Основы психосоматики.

Раздел 18. Психология аномального развития.

Раздел 19. Психология отклоняющегося поведения.

Раздел 20. Основы психологического воздействия в клинике.

Тема 1. Основные понятия.
Тема 2. Основные направления психотерапии.
Тема 3. Семейная психотерапия и семейное консультирование.
Тема 4. Групповая психотерапия.

Раздел 21. Психологическое сопровождение диагностического и
терапевтического процесса.

Тема 1. Психология диагностического процесса.
Тема 2. Психология терапевтического процесса.

Раздел 22. Клиническая психология в экспертной практике.
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Раздел 23. Организационные аспекты деятельности
клинического психолога.

Тема 1. Психологический практикум.
Тема 2. Практикум по общей психологии.
Тема 3. Практикум по нейропсихологии.
Тема 4. Практикум по патопсихологии.
Тема 5. Практикум по основам психологического воздействия в клинике.
Тема 6. Практикум по психологическому сопровождению
диагностического и терапевтического процесса.
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Введение в психологию.

к разделу № 6. Основы социальной психологии.

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 12. Клиническая психология.

к разделу № 13. Становление и развитие клинической психологии.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. Теоретико-методологические основы клинической
психологии.

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 16. Патопсихология.

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 22. Клиническая психология в экспертной практике.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Клиническая психология

Психологическое сопровождение диагностического и
терапевтического процесса.

Внимание.

Действия руководителя в конфликтных ситуациях

Специально-методические принципы адаптационной физической
культуры

Социокультурные основы специального образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модернизация наружных сетей

Практикум по патопсихологии.

Гражданские правонарушения

Социальная психология общения.

Прецедентное право Англии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исходные данные для проектирования ПОС

Проблема речи в нейропсихологии.

Патопсихология.

Определение потребности организации предприятия) в оборотном
капитале и методика его планирования

Учет основных средств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональные механизмы памяти и ее расстройства при локальных
поражениях мозга.

Резонанс. Семейство резонансных кривых

Великобритания в XIX в. Британская империя — крупнейшая
колониальная держава мира

Направленность и формы самостоятельных занятий

Проблема речи в нейропсихологии.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нейропсихологические механизмы управления поведением.

Европейское право и сравнительное правоведение

Функциональные механизмы памяти и ее расстройства при локальных
поражениях мозга.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Водные экосистемы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Противопожарные преграды и устройства

Психология терапевтического процесса.

Эластичность

Структура личности.

Информационные модели
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное сотрудничество

Тело

Уравнивание полигонометрического хода

Нейропсихология.

Теоретико-методологические основы клинической психологии.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Становление и развитие клинической психологии.

Рынок труда

Работа с источниками.

Практикум по общей психологии.

Дизайн журнала (выбор программ, особенности дизайна)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет по второй группе предельных состояний

Рынок труда

Анатомо-морфологическая база высших психических функций.

Функциональные механизмы памяти и ее расстройства при локальных
поражениях мозга.

Способности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология аномального развития.

Феноменология

Системное программное обеспечение

Нейропсихология.

Что нужно для развития чутья, интуиции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная психология личности.

Социальные функции адаптационной физической культуры

Уравнения Лагранжа для систем с неудерживающими связями

Речь и язык.

Классификация колонн

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человек по своей природе добр. Добро и зло относятся друг к другу
как норма и патология

Основы социальной психологии.

Налоговая система. Параметры фискальной политики

Живая связь смертности и бессмертия

Психология диагностического процесса.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Речь и язык.

Социальная психология как наука, ее структура и история становления.

Реатрибуция

Предмет гражданского процессуального права

Понятия «метод» и «прием»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Земля как предмет естествознания

Нарушения мышления при поражениях мозга.

Социокультурное развитие детей

Границы и зоны предпринимательского риска

Семейная психотерапия и семейное консультирование.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретико-методологические основы клинической психологии.

Человеческое счастье

Практикум по нейропсихологии.

Нормирование и проектирование искусственного освещения
помещений
Становление моральных принципов в обществе. Их систематизация в
античности и возникновение этической философии. Гомер, Гесиод,
Солон и Сократ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблема функциональной асимметрии в нейропсихологии.

Память.

Процедурное программирование

Восприятие психологических качеств человека по его внешности и
поведению: личный имидж

Отечественная конфликтология как учебная дисциплина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и общая характеристика юридической экспертизы

Основы психосоматики.

Темперамент.

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения.
Модель AD — AS

Развитие спортивных секций в России и за рубежом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологический практикум.

Речь и язык.

Фонология

Основные показатели СНС и методы их расчета

Воспитательная работа и психологическая подготовка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Криволинейные интегралы

Эмоции, чувства, переживания.

Основные вопросы экономики

Воля и волевые свойства личности.

Взаимные права и обязанности супругов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деловые игры на занятиях в школе и вузе.

Понятие «культура»

Методы социальной психологии.

Развитие цивилизации и пределы роста

Практикум по основам психологического воздействия в клинике.
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Перечень основной и дополнительной литературы

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., испр.
и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Орлова Е. А., Колесник Н. Т., Ефремова Г. И. ; Под ред. Ефремовой Г.И.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02648-1

В учебнике изложены основные проблемы клинической психологии.
Раскрыты предмет, объект и задачи клинической психологии, проблема
соотношения нормы и патологии, особенности работы клинических
психологов в различных учреждениях. Рассмотрены проблемы
нейропсихологии как раздела клинической психологии, представлен
патопсихологический анализ нарушений познавательной и эмоционально-
личностной сферы и психодиагностический инструментарий клинического
психолога. Изучение курса окажется полезным в практическом плане.
Даны необходимые знания клинической психологии в целях охраны и
укрепления здоровья детей, подростков и взрослых, направленные на
профилактику заболеваний, преодоление болезней, на успешную
социально-психологическую адаптацию, реабилитацию, диагностику
отклонений в интеллектуальном и личностном развитии.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 52

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 46

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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