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Студентов 5 курса Психолого-социального факультета специальности <<Клиническая
психология» очной формы обучения в осеиием семестре 2017-2018 учебного года.
Начало семестра 04.09.2017г. Окончание семестра 12.01.2018г.
б
18 недель.
экзаменационная сессия 13 01 2018г. пJродолжительность теоретического оDучения
время
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09.00-10.30
09.00-10.30

Психологическая профилактика зависимого

Психологическая профилактика зависимого

поведения (2н)

поведения (2н)

10.40-12.10
10.40-12.10
12.40-14.10
14.20- 15.50
9.00-13.00
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группа 7.5.02

группа 7.5.01

Лекция: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ (!н)

13.30-15.00

Лекция: ОСНОВЫ СЕКСОЛОГИИ (!н)
Основы сексологии (2н)

Основы сексологии (2н)
Личность и нарушения

Клиническая психология

общения

сексуальных расстройств

Психологическая помощь
семьям, имеющим
проблемного ребенка

Клиническая

Диагностика и экспертиза

нейропсихология

�ффективных расстройств

Патология памяти

Нейропсихологическая

Спецпрактикум по

диагностика в системе

психадиагностическим

врачебно-трудовой

методам оценки аномалий

экспертизы

поведения и развития в

"

Психология семьи

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗрасте
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09.00-12.1о

р,
u

9.00-13.00

Практикум по психотерапии и

ПрактИК)IJ\1 по nсихотерапии и

психаконсультированию

психаконсультированию

Нейропсихологический

Виктимология

Диагностика и коррекция

�

подход к коррекционно-

аномалий поведения в период
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развивающему обучению.

подросткового кризиса
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Спецпрактнкум по КРО

13.30-15.00
09.00-13.00
13.30-15.00

Супервнзия

Супервизил

Супервизил

Психологическая супервизия

Психологическая супервизия

Научно-исследовательская работа(!н)

Научно-исследовательская работа(1н)
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Название дисциплины

!.

Личность и нарушения общения/ Клиническая психология сексуальных

Форма промежуточной
атrестации

расстройств/ Психологическая помощь семьям, имеющим проблемноrо ребенка
2.

Клиническая нейропсихология/ Диагностика и экспертиза аффективных
расстройств/ Психология семьи

3.

Нейропсихологический подход к коррекционно-развивающему обучению.

Экзамен
Экзамен
Экзамен

Спецпрактикум по КРО/ Виктимологил/ Диагностика и коррекция аномалий
поведения в период подросткового кризиса
4.

Психологическая супервизил

Экзамен

5.

Психологическая профилактика зависимого поведения

Зачет

б.

Основы сексологии

Зачет

7.

Патология памяти/ Нейропсихологическая диагностика в системе врачебно-

Зачет

трудовой экспертизы/ Спецпрактикум по психадиагностическим методам
оценки аномалий поведения и развития в дошкольном возрасте
8.
9.

Супервизил

Зачет

Зачет

Научно-исследовательская работ�..

Декан психолого-социального факультета
Начальник учебно-методического отдела
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Н.Н. Снежкова

Е.В. Келехсаева

