
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в клиническую психологию» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию» является понимание 

студентами о психическом развитии человека, закономерностях и законах психической 

деятельности и поведения человека при нейропсихологических, патопсихологических и 

психосоматических нарушениях. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение знаний по основным теоретико-

методологическим проблемам клинической психологии; обучение студентов основным 

психодиагностическим методикам, используемым в клинике психических и соматических 

болезней; научить использовать в практической деятельности клинических психологов 

психологические приемы и техники эффективного взаимодействия с пациентами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

знать способы работы с научной информацией, в том числе с электронными источниками 

информации; основные понятия, используемы в практике работы психолога. 

уметь находить и использовать информацию, необходимую для осуществления анализа 

современных моральных проблем; самостоятельно работать с каталогами, подбирать 

необходимую литературу для изучения. 

владеть навыками работы с научной литературой, работы с оригинальными текстами и 

научными публикациями по этике и профессиональной этике. 

 

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать информацию 

о потребностях (запросах) пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или заказчика услуг) 

знать принципы коммуникации с клиентом. 

уметь грамотно построить диалог с клиентом, создавая благоприятную атмосферу для 

сотрудничества. 

владеть методами выявления потребностей, навыками активного слушания. 

 

ПК-10 Готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 

знать объективные и субъективные параметры оценки личностью болезни. 

Психосоматический подход в медицине, психологические аспекты диагностики и терапии 

психосоматических заболеваний. 

уметь проводить клинического интервью, владение методиками диагностического 

выслушивания и воздействия в процессе интервью (по А. Айви): открытые и закрытые 

вопросы, поддержка, отражение чувства, пересказ, резюме. 

владеть методикой ЛОБИ, оценки качества жизни. 



 

ПСК-3.1 способностью и готовностью к овладению 

теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений 

психической деятельности и личности при различных 

психических заболеваниях 

знать основные методы диагностики психической сферы взрослых и детей. 

уметь обрабатывать результаты методик направленных на диагностику взрослых и детей. 

владеть методами диагностики эмоциональной, интеллектуальной и других сфер у взрослых и 

детей. 

 

ПСК-3.11 Способность и готовность к применению 

современных методов оценки и оптимизации качества 

жизни больных с психическими расстройствами, а также 

членов и социальных сетей 

знать психологические аспекты диагностики и терапии психосоматических заболеваний 

уметь проводить клинического интервью, владение методиками диагностического 

выслушивания и воздействия в процессе интервью (по А. Айви): открытые и закрытые 

вопросы, поддержка, отражение чувства, пересказ, резюме. 

владеть методикой оценки качества жизни. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в клиническую психологию» относится к базовой части блока 

дисциплин учебного плана Б1.Б.33  по специальности «37.05.01 Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Общая психология», «Этика», подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как 

«Психотехнология групповой работы», «Экспериментальная психология». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 3 семестре.  


