Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.03
Клиническая психология детей и подростков
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование базовых знаний
студентов-бакалавров по теории, методологии и практике клинической
психологии детей и подростков, о возможностях клинической психологии в
повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, преодолении
недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.
Задачи:
- проанализировать основные виды и психологические механизмы
нарушений психической деятельности и изменений личностной сферы при
психических, поведенческих и соматических заболеваниях;
- изучить основные направления деятельности клинического
психолога: психологическая диагностика, психологическая коррекция
(психотерапия),
психологическое
консультирование,
социальная
реабилитация больных, массовые психопрофилактические исследования;
- научиться применять полученные знания и умения с учетом
возрастной специфики в практике дошкольного психолого-педагогического
сопровождения ребенка, имея основные представления о детской и
подростковой клинической психологии.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики.
Профессиональных:
ПК-4. Способность эффективно взаимодействовать с родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста,
педагогами, специалистами (психологом, логопедом, дефектологом и др.)
для решения образовательных задач.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.05.03 «Клиническая психология детей и подростков»
относится к обязательной части (Блок 1) основной профессиональной
образовательной
программы
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, профиль «Дошкольное образование» и входит в модуль
«Предметно-методический».

Дисциплина Б1.О.05.03 «Клиническая психология детей и подростков»
изучается в 5 семестре (очная форма обучения) и в 7 семестре (заочная форма
обучения) и имеет содержательно-методическую связь с предшествующими
ей дисциплинами: «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных
систем», «Введение в педагогическую деятельность», «Общая и социальная
психология»,
«Детская
практическая
психология»,
«Психология
дошкольного возраста и образовательные программы дошкольников» - и
последующими дисциплинами: «Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья», «Дефектология», а также в
процессе учебной практики.
3.

Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 час.)

4. Планируемые результаты обучения:
Код и наименование
компетенции
УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных ситуаций;
способы преодоления опасных ситуаций; приемы первой
медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; различить факторы, влекущие возникновение
опасных ситуаций; предотвратить возникновение опасных
ситуаций, в том числе на основе приемов по оказанию первой
медицинской помощи и базовых медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению возникновения
опасных ситуаций; приемами первой медицинской помощи;
базовыми медицинскими знаниями; способами поддержания
гражданской обороны и условий по минимизации последствий от
чрезвычайных ситуаций
ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность
в РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего, среднего общего образования, нормы
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о правах
ребенка,
нормы
трудового
законодательства,
нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-правовых
актов в сфере образования и правильно их применять при решении
практических задач профессиональной деятельности, с учетом
норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и деятельности
в профессиональной педагогической сфере; способами их
реализации в условиях реальной профессионально педагогической
практики.

ПК-4. Способность
эффективно
взаимодействовать с
родителями
(законными
представителями)
детей раннего и
дошкольного
возраста,
педагогами,
специалистами
(психологом,
логопедом,
дефектологом и др.)
для
решения
образовательных
задач

5.

ИПК-4.1.
Знать:
- специфику взаимодействия субъектов образовательного процесса
по вопросам воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста;
- функции психолого-медико-педагогической комиссии;
- формы и способы работы с семьей дошкольника с проблемами в
развитии
ИПК-4.2.
Уметь:
- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного
возраста;
выстраивать
профессиональное
общение
с
другими
специалистами (психологами, дефектологами и др.);
- планировать и корректировать образовательные задачи
(совместно с психологом и другими специалистами) по
результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей
развития детей раннего и/или дошкольного возраста;
- организовывать просветительскую и профилактическую работу с
родителями детей «группы риска»
ИПК-4.3.
Владеть:
- этикой общения с родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста;
- методиками диагностики индивидуальных особенностей развития
детей раннего и/или дошкольного возраста

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет.

6.
Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных
аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное
мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением,
учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские
(практические занятия) в следующих формах:
1. вопросы для дискуссий (обсуждения);
2. практические задания для защиты для выполнения в малых группах
и индивидуально с последующим обсуждением;
3. набор педагогических ситуаций и педагогических задач;
4. темы для подготовки докладов-презентаций с последующей
защитой;
5. тестовые задания.

