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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Иностранный язык» блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования специальности  37.05.01 
«Клиническая психология» реализуется в модуле 2 «Коммуникация в профессиональном 
взаимодействии (базовый, общеуниверситетский, общий для направления) и составлена с 
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
37.05.01 «Клиническая психология», утвержденный  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от "12" сентября 2016 г. № 1181, зарегистрирован в Минюсте РФ 
от "26" сентября 2016 г.  № 43809.     

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Цель дисциплины: 

1) обучение практическому владению разговорно-бытовой речью; 

2) овладение языком специальности для активного применения иностранного языка, как в        

            повседневном, так и в профессиональном общении; 

3) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально- 

           культурной, учебно-познавательной). 

Задачи дисциплины: 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному  

           самоопределению студентов, их социальной адаптации; к формированию у них 
активной  

           жизненной позиции, в том числе как субъекта межкультурного взаимодействия;  

2) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению  

           английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях  

           знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-      

           исследовательской работы с использованием английского языка в русле выбранной  

           профессии.  

 За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           
ОК-7 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» по Учебному плану составляет 
14 зачетных единиц (504 часа), период обучения – 1,2,3,4,5 семестры 1,2,3 курсов 
продолжительность обучения –5 семестров. 

Входной контроль: тестирование. 

Выходной контроль: по результатам промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы, зачета с 
оценкой, экзамена.   

Экзамен / зачёт с оценкой по дисциплине «Иностранный язык» может проводится как в 
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 
модуля № 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии», в котором реализуется 
данная дисциплина.  
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования специальности 37.05.01 Клиническая психология
(специализация программы «Клинико—психологическая помощь ребёнку и семье») реализуется
в модуле 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01
Клиническая психология. утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от ”12” сентября 2016 г. № 1 181, зарегистрирован в Минюст России от
”26” сентября 2016 г. № 43809 Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Цель дисциплины — формирование у студентов общекультурных компетенций в части
развития способностей к самоорганизации и самообразованию и общепрофессиональных
компетенций в части формирования способностей решения задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

‚Задачи дисциплины:
— познакомить с теоретическими основами дисциплины (основньпии понятиями историей

развития` значением для развития современного общества. классификаций`
направлениями развития, областями применения, программными и техническими
средствами особенностями применения ИКТ в профессиональной деятельности
психолога) и с основами информационной безопасности;

— сформировать умения использовать универсальные средства и методы работы с
информацией для применения в профессиональной деятельности, как базовую основу
для формирования информационной и библиографической культуры будущего
психолога;

* развить практические навыки владения программными средствами универсального и
специального назначения, необходимьпии в профессиональной деятельности психолога,
на уровне уверенного пользователя.
За дисциплиной закрепленыкомпетенции:
ОК-7 - ГОТОВНОСТЬ К С&МОРЗЗВИТИ10‚ самореализации, ИСПОЛЬЗОВЗНИЮ творческого

ПОТСНЦИЗЛЗ.

ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.

Общая трудоемкость дисциплины «Информационно—коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа),
период обучения — 1 семестр, продолжительность обучения 7 один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.

Промежуточнаяаттестация проводится в форме зачёта.

1. ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯО ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 Сокращения

ГК * групповая консультация
и
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Специальная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») 

реализуется в модуле "Теоретические основы клинической психологии" и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенции, обеспечивающих способность 

планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, и осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду». 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами 

отечественных специальных психологов и педагогов в этой области. 

− Дать представление о сложившихся в настоящее время условиях образования детей с 

разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом. 

− Познакомить с особенностями проведения диагностики лиц с ОВЗ 

− Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании. 

− Познакомить студента со специальными средствами общения, применяемыми в 

обучении детей с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, двигательной сферы. 

− Сформировать умение ориентироваться в основных диагнозах нарушений развития у 

детей и в характере психологических проблем, которые они могут вызвать 

− Развить навыки ориентирования в медицинской документации, содержащей 

сведения об истории заболевания и развития ребенка в системе специального и 

инклюзивного образования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);  

ПК-3 -  способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик;  
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ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» 

Общая трудоемкость дисциплины «Специальная психология» по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине «Специальная психология» может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенции, обеспечивающих способность 

планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, и осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду». 

 






