
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПСИХОСОМАТИКА» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология» 
форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к клиническому психологу. 

Задачи:  

 формирование у студентов навыков работы с больными, страдающими соматоформными, 

психосоматическими и хроническими соматическими заболеваниями;  

 формирование способности ориентироваться в современных отечественных и зарубежных 

концепциях психосоматической медицины;  

 изучение формирования психосоматических явлений в процессе индивидуального развития 

под влиянием социальных, культуральных и других факторов в норме и патологии;  

 изучение психологических механизмов образования симптомов при психосоматических 

расстройствах и роль личностных факторов в этом процессе;  

 овладение умениями адекватно оценивать и компетентно решать основные проблемы 

психосоматической медицины; 

 изучение теоретических основ оказания психологической помощи и освоение навыков работы 

клинического психолога в психосоматической клинике. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

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

Психологическая оценка, диагно 

стика и экспертиза 

ОПК-3 Способен применять надежные и валидные 

способы количественной и качественной психологической 

оценки при решении научных, прикладных и экспертных 

задач, связанных со здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов персонализированной медицины  

 ИОПК-3.1. Знает основные принципы, правила и этикодеонтологические нормы проведения 

психодиагностического исследования в клинике, в консультативной и экспертной практике.  

ИОПК-3.2. Умеет применять современные методы психофизиологии и специализированные 

психодиагностические методы, используемые в психиатрии, неврологии, наркологии, 

суицидологии, сексологии, геронтологии, в соматической медицине, при экстремальных и 

кризисных состояниях, при работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья, здоровыми людьми, обратившимися за консультативной психологической 

помощью и др. 

ИОПК-3.3. Владеет навыками патопсихологической, а также нейропсихологической 

диагностики с целью получения данных для клинической, в том числе дифференциальной, 

диагностики психических и неврологических расстройств, определения синдрома и 

локализации высших психических функций  

Консультативная и психотера-

певтическая деятельность 

ПК-28 способность к оказанию клинико-психологической 

помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе в 

кризисных и экстремальных ситуациях 



ИПК-25 знать теорию, методологию психодиагностики, классификации 

психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования 

ИПК-41 уметь применять полученные знания в процессе психодиагностической работы.  

ИПК-42 владеть навыками оказания помощи и психологической поддержки 

Консультативная и психотера-

певтическая деятельность 

ПК-29 способность к оказанию клинико-психологической 

помощи при нарушениях психического (психологического) 

развития 

 ИПК-25 знать теорию, методологию психодиагностики, классификации 

психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования 

ИПК-41 уметь применять полученные знания в процессе психодиагностической работы.  

ИПК-42 владеть навыками оказания помощи и психологической поддержки  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психосоматика» Б1.Б.37 относится к обязательным дисциплинам базовой 

части блока 1 учебного плана по специальности 37.05.01 «Клиническая психология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам:  

«Общая психология», «Клиника внутренних болезней», «Дифференциальная психология»,  

«История психологии», «Введение в клиническую психологию», «Психодиагностика» и 

подготавливает студентов к изучению дисциплины «Практикум по психотерапии и 

консультированию», «Диагностика и экспертиза аффективных расстройств» и государственной 

итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» в 

конце изучения учебной дисциплины «Психосоматика» проводится в форме зачета в 6 семестре и 

экзамена в 9 семестре.  
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