
Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиника внутренних болезней» 

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация №4  

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: сформировать у студентов представления об основных формах соматиче-

ской патологии и о влиянии соматических заболеваний на возможности и условия развития и 

адаптации личности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

1) повысить познавательную активность студентов; 

2) улучшить качество формируемых знаний и умений; 

3) рассмотреть основные формы соматической патологии, влияние соматических забо-

леваний на психическую деятельность человека, место психотерапии в клинике внутренних 

болезней. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения дисциплины «Клиника внутренних болезней» студент формирует 

и демонстрирует следующие профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции:  

1) готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) паци-

ента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

2) способность и готовность к освоению методологии синдромного анализа структуры 

аномалии развития с целью определения первичных и вторичных нарушений для решения 

задач профилактики и коррекции (ПСК-4.2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: Основные понятия общей терапии, ее прикладные задачи и вклад в развитие 

отечественной клинической психологии. Основные виды и психологические механизмы 

нарушений здоровья при соматических заболеваниях. Основные виды отклоняющегося по-

ведение, биопсихосоциальные механизмы их формирования, способы психологической кор-

рекции и профилактики. Основные направления деятельности врача общей практики: этио-

логия, патогенез, клинические проявления, основы профилактики реабилитация больных. 

Основные методические подходы (экспериментально-психологический и клинико-

психологический) и методы клинической психологии в общей медицинской практике (ПК-2, 

ПСК-4.2). 

2) Уметь: Применять полученные при изучении дисциплины знания с учетом возраст-

ной специфики, имея основные представления о детской и подростковой клинической пси-

хологии. Применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с раз-

личными (возрастными, социальными, профессиональными, нозологическими) группами 

населения, пропагандировать знания в области психогигиены, здорового образа жизни и 

профилактики состояний нервно-психической дезадаптации (ПК-2, ПСК-4.2). 

3) Владеть: базовыми понятиями и методами изучаемой дисциплины (ПК-2, ПСК-4.2). 

 

3.Содержание дисциплины  
Общее учение о болезни, болезнь как жизнь поврежденного организма при участии 

процессов компенсации нарушенных функций. Этиология, патогенез, клинические проявле-

ния, профилактика и лечение основных форм патологии системы кровообращения. Этиоло-

гия, патогенез, клинические проявления, профилактика и лечение основных форм патологии 

системы дыхания. Этиология, патогенез, клинические проявления, профилактика и лечение 

основных форм патологии системы органов пищеварения. Заболевания органов мочевыделе-

ния. Заболевания соединительной ткани и суставов. Болезни эндокринной системы. Болезни 

нарушения метаболизма. 


