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1.  Наименование дисциплины - «Введение в клиническую психологию»                                                          
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с феноменологией, 
закономерностями и механизмами возникновения и развития нарушений 
психических процессов и личности в условиях психических и соматических 
заболеваний. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (OK-7) 
 способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека (ПК-5) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 
обучения 

способность к самоорганизации и 
самообразованию (OK-7) 

Знать: 
особенности профессиональной 
деятельности клинического  
психолога, основные направления в 
работе,  требования, предъявляемые к 
личности клинического психолога; 
Уметь:  
применять профессионально  
значимые качества личности 
клинического  психолога в процессе  
профессиональной деятельности; 
Владеть:  
методикой различных видов 
профессионального общения и 
принятия решений в русле 
клинической психологии;  
навыками профессионального 
самосознания 
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Способность к психологической 
диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня 
развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека (ПК-5) 

Знать: специфику и практические 
задачи каждого раздела клинической 
психологии – патопсихологии, 
нейропсихологии, психосоматики, 
психологии аномального развития; 
уметь: анализировать современные 
подходы к решению проблемы нормы 
и патологии психики; 
владеть: представлениями о 
принципах и методах клинико-
психологической диагностики. 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.27 «Введение в клиническую психологию» относится к 
базовой части дисциплин профессионального цикла и изучается в 5 семестре. 
Студент должен обладать базовыми знаниями в области общей психологии, 
психологии личности, социальной психологии, анатомии центральной 
нервной системы, психодиагностики. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 
академических часа). 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Общая характеристика клинической психологии как науки 
2. Теоретико-методологические основы клинической психологии 

3. Основные разделы клинической психологии 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
 

 


