
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

по специальности 37.05.01 Клиническая психология 

форма обучения: очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о сущности и составляю-

щих профессиональной коммуникации клинического психолога; об особенностях организации 

коммуникативного процесса, его видах и формах; о моделях взаимоотношений психолога и па-

циента; совершенствование коммуникативных умений и навыков для успешного решения про-

фессиональных задач. 

Задачи: 

 повышение общей и коммуникативной культуры специалиста; 

 овладение основными инструментами эффективной профессиональной коммуникации;  

 формирование навыков бесконфликтного профессионального общения психолога с па-

циентом; 

 изучение практических приемов убеждающего воздействия на пациентов; 

 преодоление коммуникативных барьеров, возникающих в процессе взаимодействия кли-

нического психолога с пациентом.  

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 

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимо-

действия 

ИУК 4.1 Знает литературную форму русского языка, основы устной и письменной коммуника-

ции на иностранном языке, функциональные стили родного языка, требования к деловой ком-

муникации, современные средства информационно-коммуникационных технологий. 

ИУК 4.2 Умеет выражать свои мысли на русском и иностранном языке в ситуации деловой 

коммуникации. 

ИУК 4.3 Владеет практическим опытом составления текстов на русском и иностранном языках, 

связанных с профессиональной деятельностью, опытом перевода медицинских текстов с ино-

странного языка на русский, опытом говорения на русском и иностранном языках. 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии  для профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-11 Способен понимать принципы работы современ-

ных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ИОПК-11.1 Знает и понимает принципы работы современных информационных технологий. 

ИОПК-11.2 Умеет использовать современные информационные технологии. 

ИПК-11.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 



проектно-инновационная 
деятельность 

ПК-17 Способен использовать современные технологии 

работы с информацией, базами данных, сетевыми ресур-

сами и иными информационными системами и програм-

мами в профессиональной деятельности. 

ИПК-86 Знает принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений. 

ИПК-87 Умеет разрабатывать программы и проводить общественные опросы по проблематике 

психологического здоровья. 

ИПК-88 Владеет подготовкой материалов о состоянии и динамике психологического здоровья 

населения и представление их в интернет-форумах и СМИ. 

ИПК-89  Знает принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений. 

ИПК-90  Умеет использовать результаты мониторинга психологической безопасности и ком-

фортности среды проживания для разработки программ. 

ИПК-91 Владеет основами составления программ предоставления психологической помощи 

населению. 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Профессиональная коммуникация» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.4 по специальности 37.05.01 Клини-

ческая психология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Педагогика», «Этика», «Философия» подготавливает студентов к изучению таких дис-

циплин, как «Педагогическая психология», а также к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академиче-

ских часа. 

5. Формы аттестации 

Вид промежуточной аттестации – зачёт проводится во 2 семестре в соответствии с учебным 

планом по специальности 37.05.01 Клиническая психология.  При освоении дисциплины «Профес-

сиональная коммуникация» действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. 

 


