
Аннотация рабочей программы дисциплины «Терминосистема 

клинической психологии» 

 
по специальности 37.05.01 «Клиническая психология»»  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: овладение основами латинского языка.и терминологией в объёме, необходимом для 

профессионального общения 

Задачи:  

 овладение правилами чтения терминов латинского и греческого происхождения; 

 овладение основами грамматики латинского языка; 

 овладение способами словообразования в  терминологии; 

 заучивание терминов языка для специальных целей из списка терминологического 

минимума;  

 свободная ориентация в различных подсистемах клинической терминологии; 

 заучивание латинских крылатых выражений, пословиц и поговорок медицинской и 

общекультурной направленности; 

 формирование навыков работы с научной и справочной литературой; 

 формирование навыков профессионального общения с использованием терминов языка для 

специальных целей 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Исследование и оценка ОПК-1 Способность осуществлять научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на основе современной 

методологии 
ИОПК-1.1. знать теоретические основы и правила практического применения адекватных, надежныхи 

валидных способов качественной и количественной психологической оценки при решении научных, 

прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и психологическим благополучием человека. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-15 Способен к ведению профессиональной 

документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения, отчеты), в том числе в 

электронном виде 
ИПК-78 уметь вести документацию и служебную переписку  

ИПК-85 владеть навыками системного и сравнительного анализа, критического мышления в социально-

преобразовательной и профессиональной деятельности. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-20 Способность к подготовке сообщений и публикаций 

для средств массовой информации по результатам своей 

профессиональной деятельности и аргументации своей 

позиции 
ИПК-1 знать основные принципы научного исследования: верифицируемость теории; многообразие 

теоретических и экспериментальных подходов к любой проблеме; воспроизводимость результатов; 

фальсифицируемость, добросовестность и тщательность; самокритичность в работе исследователя, 



этические принципы психодиагностической и экспериментальной деятельности психолога. 

ИПК-2 уметь определять проблему, цели, задачи, объкт, предмет исследования. 

ИПК-3 владеть профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств 

психической реальности человека 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Терминосистема клинической психологии» (адаптационная дисциплина) 

относится к блоку Б1.В.ДВ.1 дисциплин по выбору учебного плана по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретённые знания по  дисциплинам: 

русский язык, иностранные языки. 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических 

часа  

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачёт во  2-м семестре 
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