


Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения курса является формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области клинической психологии, о возможностях этой 
науки, ее методологии, теоретических основах и эмпирических задачах. Сфера 
клинической психологии включает в себя диагностику психического здоровья, 
организацию и проведение научных исследований для понимания психофизиологических 
проблем и разработку, проведение и оценку психологической коррекции (психотерапия). 

Клиническая психология изучает общие и частные закономерности изменений и 
восстановления психической деятельности при различных патологических состояниях и 
аномалиях развития, роль психических факторов в возникновении и преодолении 
различных недугов, в укреплении здоровья. Наряду с этим клинические психологи 
решают многообразные практические задачи в разных сферах жизни (здравоохранение, 
народное образование, социальная помощь населению). В центре внимания клинической 
психологии – человек с душевными «болями» и проблемами, с трудностями адаптации и 
самореализации, связанными с состояниями его здоровья. Психологическая диагностика, 
экспертиза, реабилитация и коррекция являются необходимыми составляющими 
современных комплексных мер профилактики и преодоления не только заболеваний, но и 
различных состояний дезадаптации человека. 

Задачи освоения дисциплины «Клиническая психология»:  
• познакомить с объектом, предметом и сферой приложения клинической 

психологии, ее теоретическими основами и категориальным аппаратом; 
• раскрыть социальную значимость, масштабность задач, межотраслевой и 

междисциплинарный характер клинической психологии; 
• познакомить с эволюцией клинической психологии и интеграцией ее основных 

разделов (областей); 
• дать содержательную характеристику основных методологических проблем и 

методических трудностей клинической психологии; 
• познакомить с биопсихосоциальным подходом к исследованию психических 

расстройств в психологии.  
• показать роль клинической психологии в решении клинических и 

общепсихологических проблем.  
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Клиническая психология» относится к профессиональному циклу 
дисциплин (вариативная часть) Б.3. Освоение дисциплины носит прикладной характер 
и предлагается на выбор. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
 

Выпускник, освоивший программу «Клиническая психология» дисциплины 
«Неврология» должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

• готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 

 



• готовность к управлению коллективом, толеравтно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

• готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для 
лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
 

Выпускник, освоивший программу «Клиническая психология» ординатуры, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 

• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1) 

• к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-9). 

  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения 

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Семестры Форма аттестации 
3  

Аудиторные занятия (всего) 31 31 

Зачет 

• Лекции (Л) 3 3 
• Клинические практические занятия (КПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа(всего) 41 41 

Общая трудоемкость                                       часы 
                                                      зачетные единицы 

72 72 
2 2 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

 



№п/

п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

онтролируемой компетенции 

(или ее части) по этапам 

формирования в темах 

(разделах) 

Наименование 

оценочного средства 

для проведения 

занятий, академ. ч. 

 

1 

Тема 1. Современные 

представления об 

объекте, предмете 

клинической 

психологии.  

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0,5 

 

2. 

Тема 2. Методы 
клинической психологии. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-9 

 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0,5 

3.  Тема 3. Основы 

патопсихологии.  

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-9 

 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5 

4 Тема4. 

Нейропсихология. 

Основные  

теоретические 

подходы и 

прикладные 

аспекты. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-9 

 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0,5 

5 Тема 5. Психосоматика. 

Основные  

теоретические подходы 

и прикладные аспекты. 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-9 

 

Проверка докладов на 
заданные темы 1 ч. 
Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0,5 

 

 



 Тема 6. Психотерапия 

и психологическое 

консультирование. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-9 

 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

 Тема 7. Психология 
аномального развития. 

 
 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-9 

 

Модульный тест – 2 

 

 

Вид промежуточной аттестации 

 

       Зачет 
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