
Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины «Основы психопатологии 

детского возраста» 
 

1.Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины «Основы психопатологии детского возраста» — создание 

системного представления о базовых формах психической дезадаптации и клинических вариантов 

пограничных состояний, что позволяет сформировать у студентов представление о механизмах развития 

различных симптомов, синдромов, патологических состояний и заболеваний.  

Задачи курса —  

1) ориентация в понятийном категориальном аппарате психопатологии;  

2) системное видение взаимосвязей категорий и понятий;  

3) обоснованное понимание законов психопатологии;  

4) развитие навыков сравнительного анализа при сопоставлении различных теоретических 

концепций (взглядов) психопатологии;  

5) привитие практических навыков работы с диагностическим инструментарием. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы психопатологии детского возраста» относится к базовой части модуля 

«Клинико-физиологические основы развития». Для освоения дисциплины «Основы психопатологии 

детского возраста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе, а также знания полученные при изучении дисциплин «Основы 

нейрофизиологии и ВНД» и  «Неврология». Освоение дисциплины «Основы психопатологии детского 

возраста» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психофизиология 

детского возраста», «Психология отклоняющего развития», «Нейропсихологический подход к 

индивидуально-ориентированному корекционно-развивающему (инклюзивному) обучению» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности ( ПК-3); 

-  готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в 

образовательной организации (ПК-4); 

- способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками  

(ПК-5); 

  - способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, 

деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач реализуемой 

образовательной программы  (ПК-7); 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка  (ПК-27); 
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- способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями (ПК-32) ; 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ ( ПК-34); 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

– особенности психической деятельности и психопатологии детей, имеющих проблемы в 

развитии; 

– клинические формы психических расстройств у детей их особенности, пути 

компенсации и профилактики; 

         уметь: 

определить роль и значение педагога-дефектолога в системе медико-педагогической 

реабилитации проблемного ребенка и его семьи; 

      владеть навыками: 

– анализа анамнестических данных для выявления причин и факторов развития патологии у 

детей; 

– применения клинических и психологических методов обследования детей с разными 

нарушениями психической деятельности; 

-  общения с детьми и членами семьи в процессе медико-психолого-педагогического 

консультировании и последующей коррекционной работы. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины  

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

                  4 

Аудиторные занятия (всего) 48                    

В том числе:      

Лекции (Л)  16                   16 

Практические занятия (ПЗ) 32                   32 

Семинары (С)                               

Лабораторные работы (ЛР)                          



Из них аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивных формах 
                    

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 51                   51 

В том числе:                               

Курсовая работа                               

Расчетно-графические работы                               

Реферат 30                   30 

Другие виды: 

разработка презентаций: 

изучение рекомендованной литературы: 

составление тематических таблиц 

аннотирование статей, отдельных разделов учебных 

изданий: 

реферирование по заданной теме: 

выполнение заданий поисково-исследовательского 

характера: 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

темы: 
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Вид промежуточной аттестации и итогового 

контроля 

Экз. 

45 
                  

Экз. 

45 

Общая трудоемкость, час. 144                   144 

 



  

4.2 Дидактические единицы дисциплины:  

 

Раздел 1. Основные положения психопатологии. Тема 1. Введение в психопатологию детского 

возраста. 

Раздел 2. Симптомы психических расстройств. Тема 2. Нарушение чувственного познания. 

Тема 3. Мышление и его нарушения. Память и интеллект, их особенности и нарушения в детском 

возрасте.  Тема 4. Определение и общая характеристика эмоций, их нарушения. Нарушения воли и 

внимания у детей. Синдром двигательной расторможенности с дефицитом активного внимания. 

Тема 5. Сознание. Понятие о бессознательном. 

Раздел3. Психические расстройства при психоневрологических болезнях. Тема 6. 

Темперамент, характер, личность. Психопатии, клинические формы, Особенности алкоголизма у 

детей и подростков. Особенности неврозов у детей. Тема 7. Эпилепсия: общая характеристика, 

этиология и патогенез, классификация и клинические проявления, изменения личности и психозы 

при эпилепсии у детей и подростков патогенез, классификация и клинические проявления, 

изменения личности и психозы при эпилепсии у детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Разработчик:                                                                                к.б.н., доцент Квартыч Е.И. 

 


