
                                                                          Аннотация
К рабочей программе по дисциплине 

«Особенности самосознания при пограничных расстройствах»

Направление подготовки (специальность) (37.05.01)  «Клиническая психология» 
Уровень высшего образования – специалитет
Квалификация (степень) выпускника – клинический психолог
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная

Трудоемкость (зачетные единицы, часы) 2 з.е.  (72 часа)
Цель дисциплины Углубление знаний о специфике генеза

расстройств  самосознания,  структуре  и
функциях самосознания при разных формах
психической  патологии,  его  динамике  в
процессе диагностики и психотерапии.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Особенности
самосознания  при  пограничных
расстройствах»  реализуется  в  рамках
базовой  части  Блока  1  «Дисциплины
(модули),  специализации  1   согласно
учебному  плану  специальности  37.05.01
Клиническая психология».  

Обеспечивающие (предшествующие)
Дисциплины

«Психология  личности»,  «Социальная
психология»,  «Психодиагностика»,
«Дифференциальная  психология»,
«Психиатрия»,  «Судебно-психологическая
экспертиза»,  «Личностные  расстройства»,
«Психотерапия:  теория  и  практика»,
«Психологическое  консультирование»,
«Психологическая  профилактика
зависимого поведения».

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

Производственная  преддипломная
практика:  «Комплексная  психодиагностика
и  психокоррекция  в  условиях  лечебно-
реабилитационного  и  образовательного
процессов».

Формируемые компетенции ПСК -1.7.
Результаты освоения дисциплины Знать:

- особенности  самосознания  при
пограничных  расстройствах
личности;

- особенности  самосознания  при
психических отклонениях;

- особенности  социализации
индивида;  особенности
профессиональной  и
образовательной  деятельности  при
пограничных  личностных
расстройствах;

Уметь:



- выявлять  специфику  психического
функционирования  человека  при
пограничных  расстройствах
личности;

- определять  изменения  и  динамику
особенностей  самосознания  при
пограничных  личностных
расстройствах;

- проводить  анализ  проблем человека
при  пограничных  личностных
расстройствах.

Владеть:
- выявлять  специфику  психического

функционирования  человека  при
пограничных  расстройствах
личности;

- определять  изменения  и  динамику
особенностей  самосознания  при
пограничных  личностных
расстройствах;

- проводить  анализ  проблем человека
при  пограничных  личностных
расстройствах

Основные разделы дисциплины 1. Самосознание при пограничных 
расстройствах

2. Психодиагностика и психотерапия 
при пограничных расстройствах

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые инновационные (активные и 
интерактивные) методы обучения

Ролевая игра. Групповая дискуссия

Формы текущего (рубежного) контроля Устный опрос, тестовый контроль 
Форма промежуточной аттестации  Зачет 






	Аннотация
	Дисциплина «Особенности самосознания при пограничных расстройствах» реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули), специализации 1 согласно учебному плану специальности 37.05.01 Клиническая психология».


