
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Введение в клиническую психологию» является освоение 

теоретических знаний и практических навыков для  проведения научно-исследовательских 

работ в области клинической психологии, а также практической работы клинического 

психолога, связанной с  психодиагностикой и психотерапией. 

 

Задачи дисциплины: 

- выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического 

(биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- формирование умения определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- формирование умения распространения информации о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- знать теоретические проблемы и практические задачи, стоящие перед клиническими 

психологами; историю и логику развития идеи клинической психологии и отдельных ее 

разделов, основные теоретические подходы и современное состояние клинической 

психологии в отечественной и зарубежной науке; принципы построения методов 

патопсихологической и  нейропсихологической диагностики; научно-организованные 

основы охраны психического здоровья; взаимосвязь клинической психологии с общей 

психологией; место и роль патопсихологических исследований в системе 

мультидисциплинарного изучения природы болезней; деонтологические нормы при работе 

со страдающими людьми;  

- уметь актуализировать свои знания и применять на практике; проектировать 

психодиагностическое исследование людей под конкретную задачу клинической 

психологии;   

- владеть методами  коррекционно-педагогической работы психологическими 

проблемами аномального онтогенеза; психологической диагностикой аномалий 

психического развития; психотерапевтической беседой как искусством общения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК – 10). 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

№ 3 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34  34 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 90 90 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 30 30 

Подготовка к текущему контролю  (ПТК) 30 30 

Подготовка к промежуточному контролю  (ППК) 30 30 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)    

экзамен (Э)
 

36  36 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 180 180 

ЗЕТ 5 5 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в клиническую психологию 

2. Типология нарушений психической деятельности 

3. Нарушения личности 

4. Личность и болезнь 

5. Психология лечебного процесса 

 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина                                                                                                      

 

 

 


