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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii Описание курса
Курс клинической психологии является частью фундаментальных дисциплин психологии на Факультете психологии
и специальной психопедагогики Государственного Педагогического Университета «Ион Крянгэ». В данном курсе
изучаются основные понятия, исследования и последние достижения в указанной области, психологические
механизмы, связанные с психическим
здоровьем и болезнью. Клиническая психология изучает общую
характеристику, распространенность, этиологию (причины и факторы риска), симптомы, механизмы, диагностику,
профилактику, лечение и уход, прогноз и эволюцию, эпидемиологию различных психических расстройств,
расстройств личности и психосоматических расстройств.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului Компетенции, развиваемые в рамках курса
Охарактеризовать основные стратегии и методы исследования и оценки, используемые в клинической психологии
Объяснить механизмы, с помощью которых здоровье и психические болезни определяются биологическими,
психологическими, социальными и поведенческими факторами.
Знать признаки и симптомы психических заболеваний.
Уметь выделить частоту и этиологию, механизмы, диагностику и лечение психических расстройств и расстройств
личности.
Владеть знаниями об основных критериях и диагностических элементах эволюции и прогноза основных психических
заболеваний.
Аргументировать профилактику и предотвращение психических заболеваний.
Finalităţi de studii Итоги курса
Знание основных психологических задач диагностики и клинической оценки психических, психосоматических
расстройств и психологических факторов, участвующих в соматических расстройствах.
Определение роли психосоциальных факторов и образа жизни в этиологии и эволюции психических и личностных
расстройств.
Применение теоретических подходов в процессе поддержании психического здоровья, а также в предотвращении
психических, соматических и психосоматических расстройств.
Разработка стратегий психологической интервенции для решения различных психологических проблем.
Разработка программ психо-поведенческой коррекции для детей и взрослых.
Precondiții Междисциплинаные связи
Усвоение тем этого курса опирается на содержание таких дисциплин как Введение в психологию, Психология
личности, Психологическая диагностика и психологическая статистика, Психология девиантного поведения и
Психотерапия
Unități de curs Темы курса
Тема 1. Введение в клиническую психологию
Тема 2. Исторические вехи возникновения и эволюции клинической психологии
Тема 3. Методы исследования в клинической психологии

Тема 4. Норма и патология. Здоровье и болезнь. Психическое заболевание.
Тема 5. Семиология психических процессов
Тема 6. Нарушения ощущения и восприятия
Тема 7. Нарушения памяти и внимания
Тема 8. Нарушения мышления и речи
Тема 9. Эпилепсия
Тема 10. Аутизм и шизофрения
Тема 11. Биполярное расстройство
Тема 12. Олигофрения
Тема 13. Алкогольный психоз
Тема 14. Наркотики и наркомания
Тема 15. Психогенные заболевания: Нервный и реактивный психоз
Тема 16. Основы психосоматики. Психосоматические заболевания
Тема 17. Самоубийство
Тема 18. Психология умирающего
Strategii de predare și învăţare Стратегии преподавания и обучения
Во течение курса (лекции, семинары) используются следующие стратегии: презентации, демонстрационные
примеры, синтез знаний, концептуальные классификации, дискуссии, диалоги, эвристическое решение проблемных
ситуаций, обсуждение, моделирование, деятельность в микрогруппах, дискуссионные группы, исследовательские
проекты, SWOT-анализ, мозговой штурм, круглый стол и т.д.
Strategii de evaluare Стратегии оценки
Оценивание студентов предполагает проверку домашних заданий, эссе, рефератов, проектов, оценку текущей
работы и оценку семестрового портофолио.
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