
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ведение в специальность, включая информационно-библиографическую культуру»  

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация № 4 

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность, включая 

информационно-библиографическую культуру» являются:  

- ознакомление студентов с предметным содержанием клинической психологии и 

спецификой профессиональной деятельности клинического психолога; 

- развитие профессиональной мотивации студентов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать первоначальные представления о психологии как науке и как о 

практической деятельности; 

- рассмотреть особенности учебно-профессиональной подготовки клинической 

психологов в России и за рубежом; 

- дать представление об этических нормах работы клинического  психолога; 

- познакомить студентов с основами информационно-библиографической культуры. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

- цели, задачи, основные направления и формы работы клинического психолога 

(ОПК-1), 

- специфику деятельности клинического психолога в различных областях 

жизнедеятельности (ОПК-1, ОК-1),  

- морально-этические принципы работы клинического психолога (ОПК-1, ОК-1), 

- квалификационные требования к клиническим психологам различного профиля 

(ОПК-1), 

- основные понятия и категории библиографии, систему современной библиографии, 

типы и виды библиографических изданий (ОПК-1).  

Уметь: 

- ориентироваться в классификациях психологических профессий (ОПК-1), 

- анализировать типичные приемы работы клинического психолога (ОПК-1), 

- определять свою профессиональную позицию (ОПК-1, ОК-1). 

Владеть: 

- навыками выделения собственно психологической и клинико-психологической 

проблематики (ОПК-1), 

- навыками определения задач, относящихся к разным отраслям психологии (ОПК-

1), 

- навыками организации собственной учебно-профессиональной деятельности 

(ОПК-1, ОК-1); 

- методами информационно-библиографического поиска, систематизации 



 

документов, составления справочного аппарата к научной работе (ОПК-1). 

 

3. Содержание дисциплины 

Житейская, научная и практическая психология. Психология как профессия. 

Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов. Психологи как 

профессиональная общность. Личность профессионала. Профессиональная этика 

клинического психолога. Профессиональная литература и библиография. 

Информационные ресурсы по психологии 


