
Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Специальность: 37.05.01 Клиническая психология 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.01 
 

Цель дисциплины:  
формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей истории России в 

неразрывной связи с закономерностями и тенденциями 

мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории России и 

выявить общие закономерности ее развития с момента 

образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и отличительные черты 

от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом 

историческом процессе. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные закономерности исторического процесса; 

важнейшие этапы развития истории России, основные 

исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Зн.2  Основные методы исторического познания. 

Уметь: 

Ум.1 Оценивать место России в мировой истории, 

формировать собственную гражданскую позицию. 

Ум.2 Грамотно и самостоятельно анализировать 

исторические события в России и в мире. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий и 

круглых столов по вопросам современной  истории. 

Вл.2 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 
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Тема 2. Становление древнерусского государства. 

Киевская Русь в IX-XI вв. 

Тема 3. Политическая раздробленность Руси.  Русь под 

властью Золотой Орды 

Тема 4. Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления российской 

государственности в позднее средневековье (XV-XVII вв.) 

Тема 5. XVII век – от «смуты» к модернизации  

Тема 6. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма»   

Тема 7. Российская империя в первой половине ХIХ века 

Тема 8. Российская империя во второй половине ХIХ века 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-ХХ вв. От января 1905 г. к 

Февралю 1917 г. Россия в первой Мировой войне 

Тема 10. Октябрьская революция и гражданская война 

(1917-1923)  

Тема 11. Политика преобразования советской власти в 

1920-1930-е гг. Формирование режима личной власти  

Сталина (1921-1939)  

Тема 12. Вторая Мировая и Великая Отечественная война. 

СССР в 1945 – 1953 гг.  

Тема 13. Авторитарный режим в СССР в послевоенные 

годы – от попыток либерализации страны (50 – 60 годы) к 

периоду «застоя» (70 – 80 годы)  

Тема 14. СССР в период «перестройки». Кризис и крах 

СССР  

Тема 15. Россия в 1992-2000 гг. Пути демократизации 

Российской Федерации  

Тема 16. Россия в XXI веке. Вызовы и поиск новых 

стратегий развития  

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен  – 1 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия». 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Б.1.Б.02 

Цель дисциплины: заключается в 

знакомстве, анализе основных проблем 

философии и применения способов их 

решения как в обыденной жизни, так и  

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1.Знать основные этапы развития философии 

в исторической перспективе; 

2.Понимать основные проблемы философии 

и уметь их адаптировать к современным 

условиям; 

3.Владеть категориальным аппаратом 

философии и его применение для решения 

профессиональных задач; 

4.Знать и владеть научной общефилософской, 

научной методологией и уметь применять ее 

для решения профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2 - Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-7 - Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ПК-10 - Готовность формировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром, популяризировать 

психологические знания. 

ПК-14 - Готовность сопровождать 

инновации, направленные на повышение 

качества жизни, психологического 

благополучия и здоровья людей. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 Зн.1- основные онтологические и 

144 ч. 

4 ЗЕ 



эпистемологические подходы, теории к 

формированию картины мира в истории и 

современности; 

Зн.2– основные философские основания 

психологических теорий личности; 

Зн.3-историю развития философских 

оснований представлений о здоровье, 

условия и факторы формирования концепций 

здоровья; 

Зн.4- философские основания 

психологических инновационной теорий,  

направленных на повышение качества жизни. 

Уметь:  

Ум.1-определять особенности и функции 

современной картины мира; 

Ум.2-применять философские теории и 

подходы к анализу процесса личностного 

роста и развития; 

Ум.3-определять взаимосвязь между 

философскими основаниями и 

представлениями о здоровом образе жизни, 

гармоничном развитии человека; 

Ум.4-определять философские основания и 

принципы инновационных психологических 

теорий, направленных на оптимизацию 

жизни. 

Владеть: 

Вл.1-навыками применения основных 

эпистемологических и онтологических 

принципов для анализа научных и 

профессиональных проблем; 

Вл.2-практическими навыками применения 

философских оснований для интерпретации 

психологических теорий; 

Вл.3-навыками применения философских 

оснований для конкретизации представлений 

о здоровом образе жизни, гармоничном 

развитии; 

Вл.4-навыками адаптации философских 

теорий и принципов для конкретизации 

инновационных психологических теорий. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Что есть философия. 

Раздел 2. Основные этапы развития 

философской мысли. 



Раздел 3. Философия бытия и познания. 

Раздел 4. Философия человека и общества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет и 

экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.Б.03

Цель дисциплины: формирование межкультурной 
коммуникативной профессионально -ориентированной 
компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 
языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:

- способностью адекватно воспринимать и корректно
использовать  единицы  речи  на  основе  знаний   о
фонологических,  грамматических,  лексических,
стилистических особенностях изучаемого языка
-   способностью  адекватно  использовать  реалии,
фоновые  знания,  ситуативно-обусловленные  формы
делового и профессионального общения (представлять
себя  в  устной  и  письменной  форме,  выступать  с
сообщением,  задавать  вопросы,  корректно  вести
диалог)
-  способностью  применять  разные  стратегии  для
понимания  устных  и  письменных  текстов  и
поддержания успешного взаимодействия при устном и
письменном общении 
-  способностью планировать  цели,  ход и результаты
образовательной  исследовательской  деятельности  с
целью  расширения  общего  и  профессионального
кругозора

Формируемые компетенции: ОПК 2
Готовность  к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. общеупотребительную и профессиональную лексику, 
общенаучные термины и терминологические единицы по 
специальности, включая термины латино-греческого 
происхождения 
2.  грамматический строй изучаемого языка 
3. характерные особенности научного стиля изложения 
материала
Уметь:
1. читать, понимать, использовать оригинальную 
литературу по специальности 
2. составлять план, конспект прочитанного, излагать 
содержание прочитанного в устной форме и в форме 
аннотации.

180 час.
5 ЗЕ



3. излагать сообщения, резюме на иностранном языке.
4. вести диалог на иностранном языке в ситуациях 
бытового и профессионального общения.
Владеть:
1. нормами изучаемого иностранного языка во всех видах 
речевой коммуникации.
2. иностранным языком в объеме, необходимом для 
возможности  получения информации из зарубежных 
источников
3. основами техники перевода

Основные разделы дисциплины:
Фонетические особенности иностранного языка
Морфологические особенности иностранного языка
Синтаксические особенности иностранного языка

Форма промежуточной аттестации:
Зачет 1 и 2 семестры
Экзамен 2 семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

часть 

 

Б1.Б.04 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей организма. 

Формировать навыки соблюдения требований личной и 

общественной гигиены. Уметь работать в коллективе и 

команде, брать на себя ответственность за работу членов 

команды. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

двигательной активностью для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в 

жизни медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

72 часа 

2 з.е 

 



 

Ум. 3. Уметь сделать правильный выбор двигательной 

активности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Средства физической культуры. 

2. Комплексы упражнений. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 

дисциплины, 

индекс 

Б1.Б.05 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления об 

экономике как науке, экономических процессах и явлениях в условиях 

рыночной системы при организации  производства, функционирующего в 

современных тенденциях мирового развития и глобализации. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся способность к абстрактному мышлению 

при ознакомлении с системой экономических наук, основ экономической 

теории; 

- на основе методов анализа и синтеза сформировать у обучающихся 

представления о рыночной организации хозяйства на базе рыночных 

механизмов и закона спроса и предложения; 

- изучить основы создания национальной экономики, современные 

тенденции мирового развития и  международной торговли в условиях 

глобализации;  

- овладеть методами и навыками использования основ экономических 

знаний в профессиональной деятельности, умением вести анализ макро- и 

микроэкономических показателей.  

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-4 Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 . Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских 

организаций. 

Зн.2. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских 

организаций 

Уметь: 

Ум.1. Применять положения действующих нормативно-правовых актов и 

иных документов в организации и управлении в сфере оказания 

психологических услуг 

Ум.2. Осуществлять обзор и анализ психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, 

коррекционной и психотерапевтической деятельности. 

Ум.3.  

Применять  основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: 

Вл.1. Владеть выбором методов, планированием научного исследования, 

оценкой его соответствия этико-деонтологическим нормам. 

Вл.2. Владеть выбором методов, проведения научной экспертной оценки 

актуальных и потенциальных исследовательских проектов  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы экономической науки  

Раздел 2. Микроэкономика  

Раздел 3. Макроэкономика  

Раздел 4. Особенности переходной экономики России  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре 

 

108/3 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

Специальность: 37.05.01 Клиническая психология 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.06 
 

Цель дисциплины:  
формирование у студента представления о социальных 

процессах, протекающих в обществе, способности и 

готовности анализировать и оценивать процессы и 

изменения, происходящие в обществе, толерантности, 

основанной на способности понять причины культурных и 

цивилизационных различий. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить структуру социальной системы общества, 

показать общие закономерности социально-

исторических процессов; 

2. раскрыть суть основных концепций, характеризующих 

различные социальные процессы; 

3. научить студентов  пользоваться базовой 

социологической терминологией для описания 

социальных процессов и жизненных ситуаций. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК-3 Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Формы и методы социологии для сбора и анализа 

конкретной социологической информации. 

Зн.2 Основные положения передовых социологических 

теорий. 

Зн.3 Основные социальные процессы, происходящие в 

России и мире. 

Уметь: 

Ум.1 Анализировать социальные процессы современного 

российского и зарубежного обществ. 

Ум.2 Грамотно и самостоятельно использовать 

социологическую терминологию для описания процессов, 

происходящих в современном обществе. 

Ум.3 Определять причины и следствия различных 

социальных явлений, происходящих в обществе с позиций 

основных социологических научных подходов.  

Владеть: 
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Вл.1 Навыками работы с учебной, научной, 

публицистической и справочной социологической 

литературой. 

Вл.2 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

публичной речи, ведения дискуссий и круглых столов по 

важнейшим вопросам социального развития. 

Вл.3 Навыками применения аргументированной оценки 

социальных явлений и толерантного поведения в 

современном обществе. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука.  

Тема 2. Социологическое исследование. Методы 

социологического исследования. 

Тема 3. Методологические подходы к изучению общества. 

Типология обществ.  

Тема 4. Общество как социальная система. 

Структурный функционализм.  

Тема 5. Социальная стратификация общества. 

Тема 6. Семья  как социальный институт. 

Семья и демография.   

Тема 7.  Личность и общество. Социальное 

взаимодействие. Социальные общности как 

среды социальных взаимодействий. 

Тема 8. Этносоциология. 

Тема 9. Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. 

Тема 10. Социальные изменения и социальная 

стабильность.  

Тема 11. Мировая система и процессы глобализации. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 2 семестр 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Базовая

часть
Б1.Б.07

Цель дисциплины: сформировать компетенции, 
необходимые  для правильного использования правовых 
знаний в будущей профессиональной  деятельности
Задачи дисциплины:
 изучить  содержание  основных  отраслей права
 научить  использовать  правовые  нормы  в  различных

сферах жизнедеятельности 
 научить  работать  с  нормативными  правовыми

источниками

Формируемые компетенции:
ОК -5 Способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности
ОК-6 Способность действовать в нестандартных ситуациях, 
готовность нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1. Содержание и источники основных отраслей права  
Зн.2. Права, обязанности и формы юридической 
ответственности организаций и работников
Уметь:
Ум.1. Находить  и применять  правовые нормы  в конкретных 
ситуациях, возникающих в различных сферах  
жизнедеятельности
Ум. 2. Оценивать ситуации с правовой точки зрения с целью 
предотвращения ошибок и готовности нести ответственность 
Владеть:
Вл.1. Навыками работы с нормативными правовыми 
источниками
Вл. 2. Навыками работы  в информационных системах и 
информационно-коммуникативной сети «Интернет»
Основные разделы (темы) дисциплины:
Тема 1. Основы теории государства и права
Тема 2. Основы конституционного права
Тема 3. Основы гражданского права
Тема 4. Основы семейного права
Тема 5. Основы трудового права
Тема 6. Основы административного права
Тема 7. Основы уголовного права
Тема 8. Правовые основы медицинской деятельности  
Форма промежуточной аттестации:
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

 

Б1.Б.08 

Цель дисциплины: развить у студентов интерес к 

осмыслению и рефлексии над этическими проблемами 

современного этапа развития общества и культуры, 

стимулировать потребность к этической оценке 

клинической практики, методов, а также фактов 

современной действительности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов целостное системное 

представления об этике и морали; 

2. Помочь формированию и развитию нравственной 

составляющей профессиональной деятельности 

студентов; 

3. Познакомить с разными этическими подходами к 

диагностике и психотерапии. 

Формируемые компетенции: 
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ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
ОК-2 

 
Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-6 

 
Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
ОПК-3 

 
Готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: - Основные правила аргументации и убеждения; 

– Основные вопросы этики и их влияние на личный 

выбор, развитие и образ человека; 

– Основные вопросы этики и их влияние на личный 

выбор, развитие и образ человека; 

– Основы этичного и добросовестного воздействия на 

людей (просвещение, обучение, популяризация 

психологического знания). 

Уметь:  – Самостоятельно использовать логическую 

аргументацию для принятия решения; 

 – Анализировать аргументы и доводы других, 

сопоставлять их с фатками и требованиями логики; 

– Самостоятельно планировать и оценивать 

особенности работы пациента в соответствии с этико-

деонтологическими нормами; 

– Использовать этическую аргументацию для 

мотивации человека к здоровому образу жизни и 

личностному развитию; 

– Быть готовым выполнять свои обязанности в 

соответствии с этическими требованиями профессии. 

Владеть: - Навыками применения на практике 

философских, мировоззренческих и этико-

деонтологических представлений о границах 

профессиональной деятельности; 

– Способами этичной аргументации при убеждении, 

обучении и просвещении людей. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и категории этики. 

Раздел 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с 

общей теорией морали. 

Раздел 3. Морально-этические нормы, правила и 

принципы профессиональной деятельности 

клинического психолога. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» 

Блок и 

индекс 

дисципли

ны по УП 

Аннотация 

Трудоемко

сть в часах 

и зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисципли

ны 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.09 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов представление о педагогике как 

науке, сформировать умения анализировать и решать 

педагогические задачи и проблемы. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представления о педагогике как 

науке;  

2. Ознакомить с категориальным аппаратом педагогики и 

структурой педагогической науки;  

3. Дать представление о методологии педагогики, 

охарактеризовать ее задачи и уровни;  

4. Развить у студентов способность к осмыслению методов и 

логики педагогических исследований;  

5. Обосновать многоаспектный характер современного 

образования;  

6. Раскрыть сущность и охарактеризовать основные 

компоненты педагогического процесса;  

7. Раскрыть теоретические аспекты воспитания и обучения в 

контексте целостного педагогического процесса;  

8. Раскрыть сущность, функции и принципы управления 

образовательными системами;  

9. Раскрыть роль педагогической науки в развитии личности, 

общества, государства, цивилизации. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК - 1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК - 2 Способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

ОК - 3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

Зн.1–систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; 

Зн 2. – основные направления развития системы образования, 

содержание педагогической деятельности, опыт подготовки 

психологов в стране и за рубежом; 

Зн.3 – основные категории, понятия, законы, направления 

развития философии, экономики, политологии, социологии; 

основы культурологии, способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и 
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понимание современных концепций картины мира; 
Уметь: 

Ум.1 – самостоятельно формулировать практические и  

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и группы 

людей; 

Ум.2 – реализовывать педагогическую деятельность; 

Ум.3 – реализовывать педагогическую деятельность; 

Владеть: 

Вл.1 – создавать     и     

применятьпсиходиагностические,психотерапевтические,консу

льтационные                   икоррекционные    технологии    

споследующей  обработкой данных; 

Вл.2 –разнообразными   стратегиямипсихо-

профилактической,психокоррекционной,         

реабилитационной                       ипсихотерапевтической   

работы   сучетом   характера   и   факторовнарушения здоровья 

и развития; 

Вл 3 – владеть: иностранным языком в объёме, необходимом 

для работы с профессиональной литературой, взаимодействия 

и общения; организационно-управленческими навыками в 

профессиональной и социальной деятельности; нормами 

взаимодействия, сотрудничества; толерантностью, социальной 

мобильностью. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие основы педагогики как науки 

Раздел 2. Основы дидактики 

Раздел 3. Теория и практика воспитания 

Раздел 4. Управление образовательными системами 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Функциональная анатомия 

центральной нервной системы»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.10 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов современные представления 

о морфологии и функциях центральной нервной 

системы, принципах и механизмах структурно-

функциональной организации нервной системы.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучении анатомии и физиологии ЦНС; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-2 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1-  принципы и механизмы структурно-

функциональной организации нервной системы ; 

Зн.2 - нейронных механизмов, рефлекторного 

поведения, принципов системной организации мозга; 

Уметь: 

Ум.1 – Уметь анализировать закономерности строения 

и функционирования центральной нервной системы в 

организме животных и человека; 

Ум.2 -раскрывать содержание основных методов и 

приемов исследования центральной нервной системы; 

Владеть: 

Вл.1 - навыками анализа литературы по проблеме 

физиологических механизмов ЦНС ; 
Вл.2 – навыками изучения 
строения  и функционирования центральной нервной 

системы в соответствии с социально- 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема1.1.Ведение. Основные понятия. Эмбриология 

ЦНС. 

Тема1.2. Анатомия и физиология НС. Общие 

представления о строении и функциях нервной 

системы. Оболочки и          межоболочечное 

пространство. Желудочки головного мозга стоение и 

функции. Центральная и периферическая нервная 
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система. Соматическая и вегетативная нервные 

системы. Понятие о цитоархитектонике коры головного 

мозга. Поля коры головного мозга по Бродману. 

Тема1.4. Продолговатый мозг. Варолиев мозг. Средний 

мозг. Промежуточный мозг. Эпифиз строение и 

функции. 

Тема1.5. Гипоталамус, строение, функции. 

Тема1.6. Таламус, строение, функции. 

Тема1.7. Лимбическая система. Строение (круг Пейпеца 

и круг Наута). Функции лимбической системы. 

Тема1.8. Большие полушария головного мозга. Центры 

коры больших полушарий головного мозга. 

Тема1.9. Базальные ганглии. Пирамидная и 

экстрапирамидная система. 

Тема1.10. Ретикулярная формация. 

Тема1.11. Мозжечок.  Стоение, функциональная 

организация. Ядра мозжечка. Ножки мозжечка. 

Тема1.12. Вегетативная нервная система. 

Симпатическая вегетативная нервная система строение 

и функции. Парасимпатическая  вегетативная нервная 

система строение и функции. 

Тема1.13. Спинной мозг стоение и функции. 

Топография белого и серого вещества. Сегментарная 

система спинного мозга. Рефлекторная дуга. 

Проводящие пути. 

Тема1.14. Общий обзор строения черепно-мозговых 

нервов. 

Тема1.15. Ядра черепно-мозговых нервов. 

Тема1.16. Строение и функции черепно-мозговы 

нервов. 

Тема1.17. Нарушения черепно-мозговых нервов. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Нейрофизиология»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.11 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов современные представления 

о принципах и механизмах структурно-функциональной 

организации нервной системы,  нейронных механизмов, 

рефлекторного поведения, принципов системной 

организации мозга, об основах физиологии нервных 

тканях, физиологических механизмах приема и 

переработки информации, высшей нервной 

деятельности, формировании высшей нервной 

деятельности в норме и патологии. Это дает 

возможности более полного понимания механизмов 

формирования патологического процесса в 

психической сфере больного, а также использования 

этих данных в целях коррекции и компенсации дефекта.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение интегративной деятельности нервной 

системы; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-2 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического общества для 

формирования гражданской позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1-  принципы и механизмы структурно-

функциональной организации нервной системы ; 

Зн.2 - нейронных механизмов, рефлекторного 

поведения, принципов системной организации мозга; 

Зн.3- основы физиологии нервных тканей, 

физиологических механизмов приема и переработки 

информации; 

Уметь: 

Ум.1 – Уметь анализировать закономерности строения 

и функционирования центральной нервной системы в 
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организме животных и человека; 

Ум.2 -раскрывать содержание основных методов и 

приемов исследования центральной нервной системы; 

Ум.3 – Уметь анализировать закономерности  

физиологических 

механизмов приема и переработки информации; 

Владеть: 

Вл.1 - навыками анализа литературы по проблеме 

физиологических механизмов ЦНС; 

Вл.2 – навыками изучения 

строения  и функционирования центральной нервной 

системы в соответствии с социально- 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

Вл.3 - навыками анализа литературы по проблеме 

физиологических механизмов высшей нервной 

деятельности. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема1. Предмет, задачи, методы, история 

нейрофизиологии. 

Тема2. Нейрон, строение функции, виды нейронов. 

Тема3.  Глия. Виды глии. Функции глии. 

Тема4. Синапс. Виды синапсов. 

Тема5.Нейромедиаторы. Виды нейромедиаторов. 

Механизмы действия. 

Тема6. Блоки мозга по Лурия А.Р. 

Тема7 . Билатеральная организация мозга и 

функциональная межполушарная асимметрия мозга. 

Тема8. Понятие рефлекса. Характеристика. 

Тема9 Понятие безусловного рефлекса по И.П.Павлову, 

безусловные рефлексы, инстинкты. 

Тема10. Понятие условного рефлекса, значение 

условного рефлекса, условия выработки условных 

рефлексов. 

Тема11 . Классификация условных рефлексов. Отличие 

условных от безусловых рефлексов. 

Тема12 . Учение А.А.Ухтомского о доминанте. 

Свойства, этапы функционирования доминанты. 

Тема13 . Свойства доминантного очага, негативная роль 

доминанты, способы устранения и разрешения 

доминанты. 

Тема14. Понятие возбуждение клетки. Мембранный 

потенциал покоя. Локальный ответ. 

Тема15.  Механизмы мембранного потенциала покоя, 

свойства ионных каналов. Потенциал действия. 

Гиперполяризация. 



Тема16 . Виды торможения: безусловное внешнее 

торможение, запредельное охранительное торможение. 

Тема17 . Условное угасательное торможение, 

дифференцировочное торможение, условный тормоз, 

запаздывательное торможение. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психофизиология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1 

Б1.Б.12 

Цель дисциплины:  Изучение физиологической 

базы и закономерностей психических явлений  

человека: психических процессов, состояний и 

свойств. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение закономерностей образования 

приобретенных форм поведения человека.  

2. Изучение механизмов памяти 

3. Изучение физиологической основы 

функциональных состояний ЦНС: внимания, эмоций, 

сна. 

4. Изучение физиологии психических свойств: 

межполушарной сенсомоторной асимметрии, типов 

ВНД 

5. Изучение физиологической основы речи: 

формирование  второй сигнальной системы в 

онтогенезе, речевые функции полушарий, функции и 

свойства речи 

Формируемые компетенции: 

ПК – 3 - способностью 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  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

-  антропометрические, анатомические и 

физиологические параметры жизнедеятельности 

человека в фило-  и социогенезе. 

Уметь: 

- использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического функционирования;  - 

получать, обра-батывать и интерпретировать данные 

исследований с помощью математико-

статистического аппарата. 

Владеть: 

– владеть методами оценки свойств памяти; 

- владеть  методами оценки свойств внимания. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Психофизиология познавательной сферы. 

Раздел 2.   Психофизиология функциональных 

72 часа 

2 ЗЕ 



 

 

 

состояний  

Раздел 3.  Нейрофизиологические основы типологии 

поведения  

Раздел 4 Психофизиология речи  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистические методы и 

математическое моделирование в психологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.13 

 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных 

методологических принципов, теоретических понятий и 

методических средств использования математического 

моделирования в процессе организации психологического 

исследования, статистической обработки его результатов, 

их интерпретации. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системных представлений о 

возможностях математического моделирования в 

психологии; 

2. Приобретение умений применения статистических 

методов при обработке, представлении и интерпретации 

результатов психологического исследования. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ПК-1 - готовностью разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные 

данные в виде научных статей и докладов; 

ПК-4- способностью обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 
формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 – основные математические и статистические 

методы обработки данных, полученных при решении 

основных профессиональных задач; 

Зн.2 – правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Зн.3– систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; правовые, экологические и этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

Ум.1 - получать, обрабатывать и интерпретировать 

данные исследований с помощью математико-
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статистического аппарата; 

Ум.2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.3 - самостоятельно использовать методы 

исследования, модели измерения и эксперимента; 

Владеть: 

Вл.1 - навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области естествознания, 

информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов сети Интернет; 

Вл.2 – навыками психологической оценки и диагностики 

в соответствие поставленной задаче; 

Вл.3- создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Раздел. Основные понятия, используемые в 

математической статистике. 

2. Раздел. Подготовка статистического исследования. 

3. Раздел. Статистические способы обработки результатов 

психологического исследования. 

4. Раздел. Компьютерная обработка и математическое 

моделирование в психологическом исследовании. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Современные информационные технологии» 

 

Специальность: 37.05.01 «Клиническая психология» 

Специализация №1 «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуа-

циях» 

 

Блок и ин-

декс дисци-

плины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и за-

четных еди-

ницах 

 

Б1.Б.14 

Цель дисциплины: 

Реализация обязательных требований ФГОС ВО в учебном 

процессе для очной формы обучения по заданной специаль-

ности, с учетом следующих видов профессиональной дея-

тельности: психодиагностическая, консультативная и пси-

хотерапевтическая, экспертная, педагогическая, научно-

исследовательская. 

 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения данной учебной дисциплины обу-

чающийся должен обладать необходимыми компетенциями, 

а также необходимыми знаниями и умениями для выполне-

ния трудовых действий по направлениям трудовой деятель-

ности (ПС). 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Способность решать задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности; 

ПСК-1.9  Способность и готовностью к применению знаний 

о теоретических моделях и методах, разработанных в пси-

хологии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения 

научных и практических задач 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 

Правила работы в медицинских информационных системах 

и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Зн.2  

Особенности ведения  медицинской документации; 

Уметь: 

Ум.1 

Работать в информационно-аналитических системах  

(Единая государственная система здравоохранения); 

Ум.2 

Заполнять медицинскую документацию в том числе в элек-

тронном виде; 

 

 

ВСЕГО - 72 

ЗЕ - 2 

 

КРОП – 50 

ЗЛТ – 16 

ЗСТ – 34 

СРО - 22 

 



Владеть: 

Вл.1 

Предоставление медико-статистических показателей в уста-

новленном порядке; 

 

Вл.2 

Оформление необходимых форм первичной медицинской 

документации, в том числе в электронном виде; 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел-1. Основы теории информации. Программное обес-

печение ЭВМ. 

Раздел-2 Основы медицинской статистики. 

Раздел-3 Основы медицинской информатики. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные концепции 

естествознания». 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Б.1.Б.15 

Цель дисциплины: освоение современных научных 

представлений о мире и человеке, знакомство с 

различными научными школами и моделями природных 

явлений и процессов, формирование целостного научного 

мировоззрения. 

Задачи дисциплины:- знакомство с процессом развития 

науки, типами научной рациональности; 

- рассмотрение различных парадигм и научных школ, их 

вклада в развитие естественных наук; 

- усвоение основных законов природы; 

- знакомство с современными исследованиями в области 

различных естественных наук; 

- овладение основными методами научного познания; 

- развитие умения самостоятельно анализировать 

результаты научных исследований, формулировать свою 

точку зрения. 

Формируемые компетенции: 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

- основные закономерности развития науки, типы 

научной рациональности; 

- основные модели научных картин мира; 

- методы научного исследования; 

- современные научные исследования в области 

естественных наук. 

Уметь: 
- самостоятельно проводить, письменно, устно и 

виртуально представлять результаты собственных 

исследований; 

- проводить научную экспертную оценку актуальных и 

потенциальных исследовательских проектов. 

Владеть: 
- навыками формирования, представления и отстаивания 

своей научной позиции; 

- навыками представления результатов самостоятельной 

работы. 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Научная картина мира. 

Раздел 2. Современные концепции физики и космологии. 

Раздел 3. Естественнонаучные представления о Земле и 

веществе. 

Раздел 4. Современные концепции биологии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

72 ч. 

2 ЗЕ 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Специальность: 37.05.01 «Клиническая психология» 

Специализация №1  

«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и  

экстремальных ситуациях» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.16 Цель дисциплины: 

Формирование способности и готовности к 

применению знаний о теоретических моделях и 

методах, разработанных в психологии экстремальных 

и стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомиться с основные понятиями, идеями и 

методами фундаментальных разделов математики; 

2) сформировать умения применять полученные 

знания при анализе научной литературы, 

статистической обработке собранной информации и 

публичном представлении полученных результатов; 

3) сформировать навыки владения методами 

математического и статистического анализа данных 

при решении профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ПСК-1.9. Способность и готовностью к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Основы теории вероятностей. 

Зн.2. Основы математической статистики. 

Уметь: 

Ум.1. Использовать расчетные формулы, таблицы, 

графики при решении задач 

Ум.2. Использовать расчетные формулы, таблицы, 

графики при решении статистических задач. 

Владеть: 

Вл.1 - Владеть методами описательной статистики при 

решении прикладных задач. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория вероятностей 

ВСЕГО-72 

ЗЕ-2 

КРОП-46 

ЗЛТ-12 

ЗCТ-34 

СРО-26 



Раздел 2. Математическая статистика 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачѐт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Антропология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Б1.Б.17 

Цель дисциплины: способствовать 

формированию целостного представления о 

человеке у будущего специалиста в области 

клинической психологии.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные парадигмы 

антропологии; 

- проанализировать исследовательские 

подходы к человеку как объекту 

антропологии. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1- Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2- Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиции. 

ОПК-3- Готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, профессиональные 

и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1-методологию научного познания; 

Зн. 2-концепции, которые использует 

современная антропология при исследовании 

проблем современного человеческого мира; 

Зн.3-особенности 

социальных, этнических, профессиональных 

и культурных различий людей. 

Уметь: 

Ум. 1- анализировать разнородную 

информацию; 

Ум. 2-анализировать разнородную 

информацию; 

Ум.3-анализировать  мировоззренческие 

позиции участников социального отношения. 

Владеть: 

72 часа 

2 ЗЕ 



Вл.1 –аналитической методикой работы со 

статьями; 

Вл.2-алгоритмом определения типа системы 

антропологического знания по значимым 

характеристикам; 

Вл.3-навыком анализа мировоззренческих 

позиций членов коллектива. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Антропология. Ее место в науке и 

практике 

Раздел 2. Система антропологического 

знания 

Раздел 3. Теоретические принципы 

антропологии 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология 

отклоняющегося поведения» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.18 

Цель дисциплины:  

формирование представлений фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области психологии 

отклоняющегося поведения, о возможностях этой науки, 

ее методологии, теоретических основах и эмпирических 

задачах. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить направления современных  исследований в 

области психологии отклоняющегося поведения; 

2. Формировать представление о роли раннего онтогенеза 

в возникновении девиантологии; 

3. Сформировать знания об основных симптомах и 

механизмах психогенеза основных видах отклоняющихся 

форм поведения; 

4. Сформировать знания и навыки подбора метода 

диагностики и коррекции при отклоняющихся формах 

поведения. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 - Готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) клиента; 

ПК-3 - Способностью планировать и самостоятельно 

проводить психодиагностическое обследование в 

соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, 

социально- демографических культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

ПК-4 - Способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностических обследований пациента, 

формулировать развернутое , структурированное 

психологическое заключение, информировать клиента и 

медицинский персонал о результатах диагностики и 

рекомендациях; 

ПК-5 - Способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом индивидуально -
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психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико- психологическое вмешательствов 

целях профилактики и реабилитации; 

ПК-6 - Способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонал  по вопросам 

взаимодействия с пациентами, создавать необходимую 

психологическую атмосферу и “ терапевтическую среду”; 

ПК-7 - Готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни и личностного развития; 

ПК-8 - Готовностью проводить квалифицированное 

психологическое исследование в рамках различных 

экспертиз, анализировать его результаты, формировать 

экспертное заключение , адекватное задачам экспертизы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин  

Зн.3 - основых диагностических методик для диагностики 

отклоняющихся форм поведения 

Зн.4 - основых принципов психологического 

вмешательства для коррекции отклоняющихся форм 

поведения 

Зн.5 - особенности психологического консультирования 

медицинского персонала по вопросам взаимодействия с 

зависимым  пациентами 

Зн.6 - основых принципов психологической 

профилактики  отклоняющихся форм поведения 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи,    составлять    

программы диагностического     обследования индивида, 

семьи и группы людей 

Ум. 2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задачей 

Ум. 3 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики для диагностики отклоняющихся 



форм поведения 

Ум. 4 - выбирать и применять методы психологической 

коррекции соответствующей поставленной задачей 

Ум. 5 - Проводить индивидуальные и групповые 

консультации медицинского персонала по вопросам 

взаимодействия с зависимым  пациентами  

Ум. 6 - выбирать и применять методы психологической 

профилактики соответствующей поставленной задачей 

Владеть: 

Вл.1 - создавать     и     применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные    технологии    с 

последующей обработкой данных 

Вл.2 - разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической   работы   с 

учетом   характера   и   факторов нарушения здоровья и 

развития 

Вл.3 - разнообразными стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической   работы   с 

выявленных отклонений 

Вл.4 - использовать  психологические  программы для 

первичной, вторичной и третичной профилактики 

отклоняющихся форм поведения 

Вл.5 - приемами  психологических тактик для 

индивидуальных и групповых консультаций 

медицинского персонала по вопросам взаимодействия с 

зависимым  пациентами  

Вл.6 - разнообразными формами психологической 

профилактики отклоняющихся форм поведения 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в проблему и определение критериев 

понятия отклоняющегося поведения. 

Раздел 2. Классификация видов отклоняющегося  

поведения. 

Раздел 3. Единство социального и природного в  

детерминации отклоняющегося поведения. 

Раздел 4. Психологические характеристики основных 

видов отклоняющегося поведения личности.  

Раздел 5. Психологическая превенция и коррекция 

отклоняющихся форм поведения. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в клиническую психологию» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.19 

 

Цель дисциплины: 

формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области клинической 

психологии, о возможностях этой науки, ее методологии, 

теоретических основах и эмпирических задачах 

 

Задачи дисциплины: 

1. Иметь представление о предмете и структуре 

клинической психологии как психологической 

специальности широкого профиля, имеющей 

межотраслевой характер и участвующей в решении 

комплекса задач в системе здравоохранения, народного 

образования и социальной помощи населению 

2. Понимать направленность практической и научно-

исследовательской деятельности клинического психолога 

на повышение психических ресурсов и адаптационных 

возможностей человека, на охрану здоровья и 

преодоление недугов. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-5 способность использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

ПК-2 готовность выявлять и анализировать информацию 

о потребностях пациента и медицинского персонала 

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 

ПК-5 способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

ПК-7 готовность и способность осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

ПК-8 готовность квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных видов 

экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-
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социальной и медико- педагогической экспертизы),  

анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя 

Пк-10 готовность формировать установки, направленные на 

здоровый образ жизни, гармоничное  развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое  взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1- знать этические принципы работы психолога,  

основные положения «Закона об оказании 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан» 

Зн.2 - знать структуру клинического интервью,  

принципы сбора анамнеза 

Зн. 3 - основные подходы к определению психической 

нормы и патологии 

Зн.4 - знать структуру психодиагностического процесса в 

клинической психологии 

Зн. 5 - знать определение и основные принципы 

патопсихологии 

Зн. 6 - знать типологию нарушений психических 

процессов с точки зрения психопатологии и 

патопсихологии  

Зн. 7 - знать психологические механизмы развития и 

симптомы основных психических расстройств 

Зн. 8 - механизмы и факторы риска психосоматических 

заболеваний 

Зн.9 - методы диагностики нарушений психических 

процессов, эмоционально-личностной сферы 

Зн.10 - определение психотерапии и классификацию 

методов психотерапии 

Зн.11 - характеристику основных направлений 

психотерапии 

Зн.12 - определение и общую характеристику 

психологического консультирования 

Зн.13 - определение и виды экспертизы в практике 

клинического психолога 

Зн.14 - знать предмет и объект клинической психологии, 

характеристику основных разделов, историю развития 

науки, связь с другими дисциплинами 

Зн.15 - знать методы диагностики и  психологической 

профилактики синдрома эмоционального выгорания у 

психолога 

Уметь: 

Ум.1 - проводить сбор анамнеза жизни и болезни 

Ум.2 - выполнять диагностику факторов  риска 

психосоматических расстройств, психологических 

реакций на заболевание 



Ум.3 - выделять симптомы и синдромы психических 

расстройств, уровень нарушений при решении 

ситуационных задач 

 

Основные разделы дисциплины: 

Модуль 1. Общие вопросы клинической психологии. 

Модуль 2. Клиническая психология в психиатрии 

Модуль 3. Клиническая психология в соматической 

клинике 

Модуль 4. Введение в психотерапию 

Модуль 5. Вопросы психопрофилактики в работе 

клинического психолога 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая психология»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.20 

Цель дисциплины: 

сформировать у обучающихся целостную систему 

знаний об общих закономерностях психической 

деятельности, базовых категориях, фундаментальных 

теориях и основных методах психологической науки.  

Задачи дисциплины: 

1. создание у студентов целостного представления о 

психике и личности человека, о творческой природе 

человеческой психики; 

2. ознакомление с системой основных 

психологических категорий и наиболее общими 

закономерностями психической деятельности 

человека;  

3. овладение  приемами и методами психологического 

исследования и самопознания; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК –1 способностью решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК – 7 готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики,сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1- предмет,   историю   развития, основные 

теоретические системы и методологические            

основы психологии 

Зн.2 - методы исследования, модели измерения      и      

эксперимента, стратегии                     принятия 
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диагностических решений 

Зн.3 - законы развития психики  и сознания в фило-и 

онтогенезе 

Зн.4 –основные виды и характеристики психических 

процессов 

Зн.5 – основные виды и характеристики психических 

состояний 

Зн.6 - основные концепции личности, феноменологию 

личностных свойств 

Зн.7 - содержание и основные закономерности 

функционирования психических познавательных 

эмоциональных и волевых процессов, состояний, 

содержание психических свойств личности 

Зн.8 - основные объяснительные теории психики в 

целом и личности в частности 

Уметь: 

Ум.1 –применять методы исследования познавательных 

процессов 

Ум.2 – иллюстрировать и характеризовать модели 

психических процессов 

Ум.3 – характеризовать деятельность в концепции П.К. 

Анохина и Бернштейна 

Ум.4–дифференцировать психические процессы, 

состояния и свойства личности 

Ум.5. характеризовать основные концепции личности в 

психологии 

Ум.6.анализировать деятельность, поведение, сознание 

с использованием базовых категорий и понятий общей 

психологии 

Ум.7 - распознавать, классифицировать и объяснять 

основные проявления психики в различных ситуациях 

Ум 8.- различать научные психологические и 

ненаучные подходы к объяснению психических 

явлений и личности  

Владеть: 

Вл.1 – инструкцией и технологией исследования 

психических процессов 

Вл.2 – навыками критического анализа научных 

концепций личности 

Вл.3 - системой общепсихологических понятий 

Вл.4 - навыками работа с первоисточниками 

Вл.5 - навыками идентификации и анализа психических 

явлений 

 

 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы общей психологии. 

Раздел 2. Психические процессы. 

Раздел 2. Психические процессы. 

Раздел 3. Психические состояния. 

Раздел 4. Психические свойства личности. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  (1 семестр) 

Зачет (2 семестр) 

Зачет (3 семестр) 

Зачет (4 семестр) 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная психология»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.21 

 

Цель дисциплины: 

обеспечить получение обучающимися знаний об 

основных социально-психологических концепциях, 

понятиях и терминах, закономерностях и механизмах 

функционирования социальных объектов. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Овладеть знаниями о предмете социальной 

психологии, истории ее развития, современном 

состоянии; 

2. Сформировать системное представление об основных 

методологических ориентациях современной 

социальной психологии и методах социально-

психологического исследования. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-11 способностью организовывать условия трудовой 

деятельности с учетом индивидуально-личностных 

возможностей работника с целью снижения риска 

последствий нервно-психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических заболеваний 

ПК-12 способностью организовывать деятельность 

ведомственных психологических служб и их 

структурных подразделений, координировать 

взаимодействия с руководителями, персоналом 

различных организаций. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления психолога; правовые, экологические и 

этические аспекты профессиональной деятельности 

Зн. 2 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений 

Зн. 3 - предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 
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психологии 

Зн.4 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности 

Уметь: 

Ум.1 - использовать       основные биологические            

параметры жизнедеятельности человека при выявлении      

специфики      его психического функционирования 

Ум .2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум. 3 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида 

Ум.4 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур 

Владеть: 

Вл.1 - методами логического мышления 

Вл.2 - методами поиска информации в различных 

источниках 

Вл.3 - организовывать трудовую деятельность с учетом 

индивидуально-личностных возможностей трудового 

коллектива 

Вл.4 - организовывать деятельность ведомственных 

психологических служб, координировать их работу 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Раздел 2. Социальное взаимодействие и общение 

Раздел 3 Социальная психология групп 

Раздел 4 Социальная психология личности 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  

Экзамен 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.22 

 

Цель дисциплины: 

формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области психологии 

развития и возрастной психологии, о возможностях этой 

науки, ее методологии, теоретических основах и 

эмпирических задачах. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных этапов и условий становления 

психологического знания о развитии человека, 

феномене «детства» в контексте развития науки и 

культуры определенного исторического периода. 

2. Анализ идей и научного наследия известных 

зарубежных и российских психологов и ученых, 

внесших вклад в развитие возрастной 

психологической науки, создавших теории развития 

личности. 

3. Раскрытие закономерностей становления психики, 

динамики и специфики психологического развития 

человека в различные периоды жизни. 

4. Знакомство с основными теориями развития, 

проблемами возраста и возрастными периодизациями 

психического развития. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-7 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК-1 готовность разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

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 

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

ПК-5 способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 
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разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК-10 готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное  развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое  взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - основные факторы и условия формирования 

здорового психологического развития в онтогенезе 

Зн. 2. - основные нормы психического развитии на 

различных этапах онтогенеза 

Зн.3 - методы рисуночной психодиагностики и нормы 

развития детского рисунка 

Зн.4 - методики исследования морально-нравственного 

развития 

Зн.5 - основные принципы исследования, примеры 

методик для исследования школьной готовности 

Зн.6 - методы диагностики семейных и детско-

родительских отношений 

Зн.7 - методики диагностики эмоционально-личностной 

сферы  

Зн.8 - методики диагностики «Я-концепции» и 

идентичности 

Зн.9 - методики исследования мотивации к обучению 

профессиональной идентичности   

Зн.10 - методики исследования временной перспективы и 

восприятия жизненного пути 

Зн. 11 - основные принципы интерпретации  

психодиагностических методики 

Зн.12 - задачи возраста на разных этапах жизни с точки 

зрения различных теоретических и прикладных подходов 

в психологии 

Зн.13 - механизмы психического развития  

с точки зрения различных теоретических и прикладных 

подходов в психологии  

Зн.14 - основные противоречия и кризисы  развития с 

точки зрения различных теоретических и прикладных 

подходов в психологии 

Зн.14 - знать роль игры, сказки и рисунка в процессе 

развития индивида, возможности их использования в 

психокоррекционных технологиях 

Зн.15 - роль взрослого, семьи, ровесников в процессе 

развития индивида 

Зн.16 - основные пути разрешения противоречий на 



разных этапах онтогенеза 

Уметь: 

Ум.1 - анализировать литературу и обобщать полученные 

данные в виде рефератов и докладов, таблиц 

Ум.2 - выполнить психодиагностические методики для 

решения поставленной задачи 

Ум.3 - диагностировать этап психического развития 

человека, противоречия развития, роль ближайшего 

окружения на основании  особенностей когнитивной, 

эмоционально-личностной, волевой сферы, поведения 

Ум. 4 - анализировать и давать интерпретацию данных, 

полученных при проведении психодиагностического 

исследования 

Владеть: 

Вл.1 - навыками представления информации 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в возрастную психологию 
Раздел 2. Психология детства 
Раздел 3. Психология взрослости (акмеология) 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет (4 семестр) 

Зачет (5 семестр) 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическая психология»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.23  

Цель дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания о механизмах 

эффективной организации образовательного процесса, 

направленного на создание условий для развития 

индивидуальности обучающихся, личностной и 

профессиональной самореализации в педагогической 

деятельности и умений применять эти знания на 

практике.  

 

Задачи дисциплины: 

1. формирование знаний о механизмах эффективной 

организации образовательного процесса, 

современных технологиях обучения и воспитания, 

специфических особенностях субъектов 

образовательного процесса, индивидуальном стиле 

учебной деятельности школьника, особенностях 

труда и личности педагога, психогигиене труда 

учителя, профессиональном самосознании педагога 

как основе личностного и профессионального 

совершенствования, организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; 

2. формирование умения анализировать современные 

теории обучения и воспитания; определять наиболее 

оптимальные условия для обучения, воспитания в 

соответствии с возрастными особенностями детей; 

применять полученные знания о психологических 

закономерностях для решения типичных проблем 

обучения и воспитания, профессиональной 

деятельности учителя; формировать и развивать 

профессиональное мышление и позиции, 

индивидуальный стиль педагогической 

деятельности; анализировать и прогнозировать 

эффективность образовательного процесса, 

профессиональной педагогической деятельности; 

3. формирование опыта решения профессиональных 

задач на основе знаний особенностей организации 

педагогической и учебной деятельности; 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-9 способностью формулировать цели, проводить 

учебные занятия с использованием инновационных 

форм и технологий обучения, разрабатывать критерии 

оценки результатов образовательного процесса, 

проводить супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической работы 

обучающихся 
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В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности 

Зн.2 - историю, современное состояние проблемы 

закономерностей нормального и аномального развития, 

функционирования психики и личности 
Уметь: 

Ум.1 - формулировать цели и задачи учебно-

воспитательного процесса, используя инновационные 

стратегии обучения 

Владеть: 

Вл.1 - методами супервизирования педагогической, 

научно- исследовательской и практической работы 

обучающихся и стажеров в процессе обучения 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие основы педагогической психологии 

Раздел 2. Психология обучения  

Раздел 3. Психология воспитания 

Раздел 4. Психология педагогической деятельности 

Раздел 5.  Организация психологической службы в 

системе образования 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет (4 семестр) 

Зачет (5 семестр) 

Экзамен 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Дифференциальная психология»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.24 

Цель дисциплины: 

изучение и систематизация знаний об индивидуальных 

различиях, их структуре, источниках формирования и 

вариантах проявления.  

 

Задачи дисциплины: 

1. обеспечить формирование базовых знаний о 

теоретических основах дифференциальной 

психологии; 

2. познакомить с многообразием 

психодиагностических методов диагностики 

индивидуальных различий;  

3. показать специфику психодиагностических 

процедур и методов решения профессиональных 

задач в контексте научной и практической 

деятельности специалиста; 

4. способствовать формированию у студентов основ 

профессионального мышления и этики поведения в 

психодиагностической ситуации 

 

Формируемые компетенции: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов 

ПК-3 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 

ПК-4 способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 
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рекомендациях 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 

психологии 

Зн.2 - законы развития психики в фило- и онтогенезе 

Зн.3 - законы развития психики в фило- и онтогенезе 

Зн.4 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений 

Зн.5 - основные психотерапевтические теории с 

этическими и методическими основами их 

практической реализации 
Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум.3 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум.5 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур 

Ум.6 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия, проблемы, методы и 

задачи дифференциальной психологии. 

Раздел 2. Психодинамические основы 



индивидуальности (темперамент) 

Раздел 3. Содержательные характеристики 

индивидуальности (направленность личности и 

характер) 

Раздел 4. Способности. 

Раздел 5.  Самосознание в структуре личности и 

индивидуальности. 

Раздел 6. Групповые различия как предмет 

дифференциальной психологии. 

Раздел 7.  Половые различия. 

Раздел 8. Стилевые характеристики личности. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психодиагностика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.25 

 

Цель дисциплины:  
формирование у студентов в рамках профессиональных 

компетенций системы базовых знаний о теоретических 

основах психодиагностики, базовых понятий, методов и 

процедур психологической диагностики, являющимися 

наиболее универсальными и широко используемыми в 

научной и прикладной психологии 

 

Задачи дисциплины: 

1. овладение системой основных понятий 

психодиагностики; 

2. формирование умений и навыков использования 

психодиагностических методов и приемов 

намеченного исследования по отношению к 

конкретному случаю, событию, явлению; 

3. формирование и развитие профессиональной 

компетентности в области решения задач 

психологической работы, связанных с познанием, 

пониманием и объяснением разнообразных 

психических явлений и психологических 

особенностей людей 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 - готовностью квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных видов 

экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической экспертизы), 

анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя  

ПК-3 - способностью 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 

ПК-4- способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 – правила проведения психологического 
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исследования в области судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и медико-педагогической 

экспертизы 

Зн.2 -  правила написания заключения по результатам 

психодиагностического исследования 

Зн.3 – основы планирования и проведения 

психодиагностического обследования пациента  

Зн.4 -  историю, современное состояние проблемы 

закономерностей нормального и аномального развития, 

функционирования психики и личности 

Зн.5 – правила обработки и анализа данных 

психодиагностического обследования пациента  

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум.2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче 

Ум.3 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче 

Ум.4 - самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных областях клинико-

психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми 

документами 

Владеть: 

Вл.1 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте 

Вл.2 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте 

Вл.3 - создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов 

 

Основные темы дисциплины:  

Тема 1. Введение в психодиагностику  

Тема 2. Функциональная структура 

психодиагностического обследования  

Тема 3 Основные понятия процесса постановки 

психологического  диагноза  

Тема 4. Исторические аспекты психологической 

диагностики 

Тема 5. Этапы  психодиагностического 



обследования  

Тема 6. Классификация психодиагностического 

инструментария  

Тема 7. Основные способы получения психологической 

информации в психодиагностике.  

Тема 8. Психометрические требования к построению и 

проверке методик 

Тема 9. Научные подходы к 

психодиагностическому исследованию  

Тема 10. Психологический тест как инструмент 

измерения  

Тема 11. Психологическое тестирование   и теории 

измерений 

Тема 12. Психодиагностика в разных областях 

психологии 

Тема 13. Проблемы и перспективные направления 

психодиагностических исследований 

Тема 14. Регламентация психодиагностического 

исследования  

Тема 15. Морально-этические и организационные 

проблемы в работе 

психодиагноста 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

Экзамен  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология исследования в 

клинической психологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.26 

 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов психологического сознания и 

мышления, овладение категориями научной психологии, 

принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование способности и готовности к 

пониманию современных научных концепций, 

овладение достижениями  методологии естественно-

научной и гуманитарной парадигмы; 

2. Освоение культуры научного мышления, 

формирование способности к обобщению, анализу, 

синтезу фактов и теоретических положений; 

3. Формирование способности и готовности к 

использованию системы научных категорий и 

методов, овладения новыми методами при решении 

методологических проблем клинической психологии 

– формирование понятий, классификации, оценки 

психологической интервенции; 

4. Формирование готовности к проведению 

библиографической и информационно-поисковой 

работы с последующим использованием данных при 

оформлении научных статей, докладов; 

5. Активное включение в сеть профессионального 

сообщества, ведение постоянного информационного 

наблюдение за предметной областью, анализом 

динамики ее развития, активное информирование 

профессионального сообщества о результатах 

собственной научной деятельности; 

6. Формирование умения разрабатывать дизайн 

научного исследования в клинической психологии с 

формулированием проблемы и гипотезы, 

генерированием теоретического  контекста   

конкретных исследований, определением параметров 

и ресурсов для психологических исследований, 

описанием методологии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

ПК-1 - готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов 
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ОПК-1- способностью решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 – предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 

психологии 

Зн.2 – критерии формулировки проблем и гипотез 

экспериментального исследования в психологии, виды 

планирования психологического исследования, 

особенности планирования и проведения эмпирического 

исследования, правила анализа и обобщения полученных 

данных в виде научных статей и докладов 

Зн.3 – правила обработки и анализа данных клинико-

психологического исследования 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

эмпирического исследования 

Ум.2- формулировать научные проблему и гипотезы 

экспериментального исследования в психологии, 

разрабатывать дизайн психологического исследования, 

планировать и проводить эмпирическое исследование, 

уметь анализировать и обобщать данные в виде научных 

статей и докладов 

Ум.3 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче 

Владеть: 

Вл.1 - навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области естествознания, 

информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов сети Интернет 

Вл.2 - навыками формулировки проблем и гипотез 

экспериментального исследования в психологии, 

разработки дизайна психологического исследования, 

планирования и проведения эмпирического исследования, 

правила анализа и обобщения полученных данных в виде 

научных статей и докладов 

Вл.3 - создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Методология, теория и методика 

экспериментального исследования. 

Раздел 2. Эмпирические методы в психологии. 

Раздел 3. Экспериментальные переменные. 

Раздел 4. Основы планирования эксперимента. 

Раздел 5. Корреляционное исследование в психологии. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания психологии в 

высшей школе» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.27 

 

Цель дисциплины:  

изучить и освоить основные базовые категории, методы и  

приемы,  необходимые  для  освоения  навыков  

педагогического  общения  для преподавания  

психологических  дисциплин  в  системе  высшего  

образования  с формированием инновационного 

мышления   специалиста-психолога новой генерации. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Охарактеризовать особенности профессиональной 

деятельности преподавателя; 

2. Ознакомить с современными педагогическими 

технологиями; 

3. Изучить  методы  организации  самостоятельной  и  

научно-исследовательской работы студентов; 

4. Подготовить студентов к педагогической практике, к 

самостоятельной разработке основных  методических  

документов  (программа  курса,  план  лекции,  план 

семинарского, практического занятия, других 

технологий учебной работы). 

5. Сформировать  у  будущих  преподавателей  навыки  

и  умения  управления педагогическим процессом в 

высшей школе; 

6. Развить у обучающихся стремления к овладению 

достаточно высоким уровнем профессиональной 

педагогической деятельности 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

ОК-7 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК-9 - способностью формулировать цели, проводить 

учебные занятия с использованием инновационных форм 

и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного процесса, проводить 

супервизию педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся 

ОПК-3- готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 
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Зн.1 – предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 

психологии 

Зн.2 – основные направления саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

Зн.3– правила проведения учебных занятий с 

использованием инновационных форм и технологий 

обучения 

Зн.4 – правила организации и функционирования 

коллектива  

Уметь: 

Ум.1 – выделять основные методологические проблемы и 

систематизировать их 

Ум.2 - формулировать цели и задачи учебно-

воспитательного процесса, используя инновационные 

стратегии обучения 

Ум.3- формулировать цели и задачи учебно-

воспитательного процесса, используя инновационные 

стратегии обучения 

Ум.4 - выбирать и применять методы руководства 

коллективом, соответствующие поставленной задаче 

Владеть: 

Вл.1 - навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области естествознания, 

информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов сети Интернет 

Вл.2– процедурами организации и проведения 

современных научных исследований, научно-

практических работ, проектирования и реализации 

учебно-воспитательного 

Вл.3– процедурами использования инновационных форм 

и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного процесса, проводить 

супервизию педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся 

Вл.4 - методами супервизирования педагогической, 

научно- исследовательской и практической работы 

обучающихся и стажеров в процессе обучения 

 

Основные темы дисциплины:  

Тема 1.Специфика преподавания психологических знаний 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение 

психологического образования. 

Тема 3. История преподавания психологии 

Тема 4. Современное психологическое образование 

Тема 5. Содержание психологии как гуманитарной 

дисциплины 

Тема 6. Содержание психологии как естественнонаучной 

дисциплины 

Тема 7. Организационные формы преподавания 

психологии. 

Тема 8. Виды учебных занятий по психологии 



Тема 9. Традиционные методы преподавания психологии 

Тема 10. Инновационные методы преподавания 

психологии 

Тема 11. Средства преподавания психологии 

Тема 12. Таксономия учебных задач по психологии 

Тема 13. Активные технологии преподавания психологии 

Тема 14. Интерактивные технологии преподавания 

психологии 

Тема 15. Технологии контроля психологических знаний и 

умений 

Тема 16. Профессиональная подготовка преподавателя 

психологии 

Тема 17. Культура самоорганизации деятельности 

преподавателя психологии 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология личности» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.28 

 

Цели дисциплины: 

сформировать у обучающихся систему научных понятий 

о личности, об основных тенденциях в развитии 

современных психологических теории личности; показать 

значение психологии личности для исследовательской и 

практической деятельности специалиста 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных этапов и условий становления 

психологического знания о развитии личности. 

2. Сформировать знания о философских и 

методологических основаниях теории личности в 

клинической психологии, начальных умениях и 

навыках организации проведения психологического 

исследования личности. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК – 2 способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи,    составлять    

программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум. 2- выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задачей 

Владеть: 

Вл.1 – создавать     и     применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные    технологии    с 

последующей обработкой данных 

Вл.2 – разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, 

психокоррекционной, реабилитационной и 
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психотерапевтической   работы   с 

учетом   характера   и   факторов 

нарушения здоровья и развития 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология личности введение в дисциплину 
Раздел 2. Психодинамическое направление в теории 
личности 
Раздел 3. Эго-психология и близкие направления 

Раздел 4. Диспозициональное направление 

Раздел 5. Прочие направления 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теории личности в клинической 

психологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.29 

Цель дисциплины: 

формирование научно обоснованных подходов к 

пониманию личности, личностных нарушений и клинико-

психологических вмешательств. 

 

Задачи дисциплины: 
1. Подготовка специалиста к профессиональной 

деятельности в области психологии; 

2. Формирование у студентов психологического 

сознания и мышления, овладение категориями 

научной психологии, принципами и методами 

психологического исследования, подходами к 

изучению психических явлений; 

3. Формирование знаний об основных этапах и 

направлениях развития теорий личности 

(психоанализа, бихевиоризма, гуманистической 

психологии, психологии отношений) и их роли в 

клинической психологии, в формировании концепции 

патологии и концепции клинико-психологических 

(психотерапевтических) вмешательств. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ПК-3 способностью 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 

ПК-5 способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 основные теории личности 

Уметь: 

Ум.1 - диагностировать личность в рамках 
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психоаналитического подхода 

Ум.2. диагностику личности в рамках гуманистического 

подхода 

Ум.3. диагностику личности в рамках когнитивно-

поведенческого подхода 

Ум. 4 - разрабатывать стратегии психотерапии  в рамках 

психоаналитического подхода 

Ум.5 - разрабатывать стратегии психотерапии  в рамках 

гуманистического подхода 

Ум.6 - разрабатывать стратегии психотерапии  в рамках 

когнитивно-поведенческого подхода 

Владеть: 

Вл.1  – стратегиями психопрофилактической, 

психокоррекционной, реабилитационной и  

психотерапевтической   работы   с учетом   характера   и   

факторов нарушения здоровья и развития 

 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1.Структура личности в психоаналитическом 

подходе и терапевтические стратегии.  

Тема 2. Теоретические и методологические основы 

гуманистической психотерапии. 

Тема 3. Теоретические и методологические основы 

когнитивно-бихевиоральной терапии. 

Тема 4. Когнитивные теории личности в терапии. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Расстройство личности» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.30 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов системы научных понятий и 

научно упорядоченных базовых представлений о 

современных концепций этиологии, патогенеза, 

диагностических критериев и основных методов 

коррекции личностных расстройств. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить теоретические обоснования происхождения 

нарушений развития личности. 

2. Освоить теоретические основы, задачи и цели 

психологической коррекции и психотерапии 

клиента с личностными нарушениями. 

3. Углублённо изучить современные аспекты 

классификаций личностных расстройств. (ISD-10, 

DSM-V). 

4. Отработать практические навыки методов 

диагностики и коррекции основных расстройств 

личности. 

 

Формируемые компетенции:  

 

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 

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

ПК-5 способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 
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Зн.1 - Теоретические основы психодиагностических 

методов исследования личности в условиях нормы и 

патологии 

Зн.2 - Структуру заключения данных 

психодиагностического обследования пациента 

Зн.3 - Теоретические основы целей интервенции и 

программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик 

Уметь: 

Ум.1 - Планировать проведение психодиагностическое 

обследование пациента с учетом индивидуально-

психологических характеристик личности 

Ум. 2 - Формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

Ум. 3 - Самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

Владеть: 

Вл.1 - Проведением психодиагностии пациента с учетом 

индивидуально-психологических характеристик личности 

и поставленных задач 

Вл.2 - Способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

Вл.3 - Способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство (интервенция) в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Личностные расстройства в 

современном мире. Классификация расстройств 



личности. 

Раздел  2. Психодиагностика  личностных расстройств. 

Раздел 3. Этиология личностных расстройств. 

Раздел 4. Клиника личностных расстройств. 

Раздел 5. Психотерапия личностных расстройств. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Нейропсихология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.31 

Цель дисциплины:  

освоение  теоретических основ, методов 

нейропсихологии, знаний об основных 

нейропсихологических синдромах нарушений высших 

психических функций и лежащих в основе этих 

синдромов поврежденных нейропсихологических 

факторах. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Систематизировать знания о теоретических основах 

нейропсихологии;  

2. Ознакомиться с методиками нейропсихологической 

диагностики и интерпретацией выявляемых при их 

выполнении ошибок;  

3. Сформулировать принципы построения 

нейропсихологического диагностического 

исследования;  

4. Дать информацию по квалификации, получаемой в 

ходе нейропсихологического обследования данных;  

5. Дать знания по основным типам 

нейропсихологических синдромов и факторов, с 

нарушением которых они связаны;  

6. Сформировать представление о практических 

возможностях нейропсихологии  

 

Формируемые компетенции:   
ОК – 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

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 

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

ПК-5 способность и готовность определять цели и 
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самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

ПК-6 способность осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду" 

ПК-7 готовность и способность осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи,    составлять    

программы 

диагностического     обследования 

индивида 

Ум. 2- 

выбирать и применять методы психологической оценки 

и диагностики, соответствующие поставленной задачей 

Владеть: 

Вл.1– разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, реаби- 

литационной и психотерапевтической   работы   с 

учетом   характера   и   факторов нарушения здоровья и 

развития 

Вл.2 – создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные  и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1.  Введение в нейропсихологию. 

Раздел 2. Нейропсихологический анализ нарушений 

высших психических функций при локальных 

поражениях мозга. 

Раздел 3. Нейропсихологические синдромы при 



локальных поражениях мозга. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патопсихология»  

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.32 

Цели дисциплины:  

1. Овладение студентами системой научных 

представлений об изменениях психической деятельности 

человека при патологических состояниях мозга, 

связанных с психическими или соматическими 

заболеваниями; 

2. Формирование у студентов системы знаний по 

изучению нарушения психической деятельности у детей и 

взрослых;  

3. Формирование представлений о структуре нарушений 

психической деятельности, закономерностях распада 

психики в их сопоставлении с нормой; 

 

Задачи дисциплины:  

1. Определение возможностей обучения людей с 

патологическими проявлениями;  

2. Приобретение навыков получения данных о 

психическом состоянии больного;  

3. Изучение техники проведения экспериментально-

психологического исследования с целью экспертизы;  

4. Формирование представлений о сохранных сторонах 

психики и личности при проведении реабилитационных 

мероприятий. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

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;  

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 
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Зн.1 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений 

Зн.2 - основные направления и методы клинико-

психологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению 

Зн.3- основные направления и методы клинико-

психологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению и методы исследования, модели 

измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений 

Зн.4 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений, включая основные психотерапевтические 

теории с этическими и методическими основами их 

практической реализации 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи, составлять    

программы 

диагностического     обследования 

индивида, семьи и группы людей 

Ум.2 -самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум.3 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Владеть: 

Вл. 1 - создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с 

последующей обработкой данных 

Вл. 2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задачей 

Вл. 3 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задачей 

Вл. 4 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задачей 

 

 



Основные темы дисциплины:  

Тема 1. Введение. Предмет и задачи патопсихологии. 

Тема 2. Методические принципы патопсихологического 

исследования. 

Тема 3. Патология психических функций. Нарушения 

памяти. 

Тема 4. Патология восприятия и ощущений. 

Тема 5. Нарушения мышления. 

Тема 6. Патология эмоций. 

Тема 7. Нарушение сознания. 

Тема 8. Патология воли и внимания. 

Тема 9. Понятие патопсихологического синдрома. 

Синдромный анализ. 

Тема 10. Характеристика типичных патопсихологических 

синдромов 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Специальная психология »  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.33 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов современные представления 

об аномальном развитии, его причинах и коррекции.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение методам диагностики аномалий развития, 

обучение методам воспитания детей с аномалиями 

развития; 

2. Теоретическое обобщение фактов, явлений, 

закономерностей об общих особенностей 

психического развития детей с психофизическими 

отклонениями, в современных условиях жизни 

воспитания и образования;  

3. Разработка коррекционных или реабилитационных 

программ по оказанию психологической помощи 

детям с отклонениями в развитии; 

4. Разработка рекомендаций для специалистов по 

обучению и воспитанию детей с отклонениями в 

развитии, а так же одаренных детей, рекомендации 

для учителей массовой школы и специальной школ. 

Разработка видов обучения и воспитания разных 

групп аномальных детей. Разработка методов 

диагностики и коррекции для различных видов 

психических нарушений и отклонений у 

аномальных детей; 

5. Разработка основ содержания принципов, методов, 

технологий в реализации специального образования; 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 Готовностью инициировать психологические 

исследования: определением области прикладной 

психологии, предоставляющие возможности для 

развития исследований, проверкой и оценкой 

существующих методов, техник и моделей, выявлением 

возможности для развития фундаментальной и 

прикладной психологии 

ПК-3 Умением разрабатывать дизайн психологического 

исследования: формированием проблемы и гипотезы, 

генерированием теоретического контекста конкретных 

исследований, определением параметров и ресурсов для 

психологических исследований, описанием 
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методологии психологических исследований, 

планированием и проведением исследования 

ПК-4 способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики 

ПК-5 способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

ПК-6 способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

сотрудников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду» 

ПК-7 готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития   

ПК-8 готовностью квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-психологической, военной, 

медико-социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1-.методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений 

Зн.2-.методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений 

Зн.3-основные психотерапевтические теории с 

этическими и методическими основами их 

практической реализации 



Зн.4-правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности 

Зн.5-правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности 

Зн.6-методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; документами 

Зн.7-методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений 

Зн.8-основные психотерапевтические теории с 

этическими и методическими основами их 

практической реализации; программы 

Уметь: 

Ум.1- Самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных областях 

клинико-психологической практики и составлять 

заключение эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

Ум.2- самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей 

Ум.3- уметь анализировать данные 

психодиагностического обследования 

Ум.4- уметь определять цели психологического 

вмешательства и коррекции в целях лечения, 

реабилитации или развития 

Ум.5-  Самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных областях 

клинико-психологической практики и составлять 

заключение эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми 

Ум.6- самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять 

Ум.7- выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задачей 

Владеть: 

Вл.1 - .владеть методологией синдромного и 

каузального анализа расстройств психической 

деятельности, психосоматического здоровья и личности 

в контексте практических, научно-исследовательских 

задач клинического психолога 

Вл.2 - Владеть методами психологической диагностики 

и статистичекской обработки результатов исследования 

Вл.3 -  разнообразными стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной, 



реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учётом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития 

Вл.4 -  самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных областях 

клинико-психологической практики и составлять 

заключение эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

Вл.5 - владеть методологией синдромного и 

каузального анализа расстройств психической 

деятельности, психосоматического здоровья и личности 

в контексте практических, научно-исследовательских 

задач клинического психолога 

Вл.6 - владеть методами психологического 

консультирования 

Вл.7 -  разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учётом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема1. Специальная психология как наука. Предмет 

специальной психологии.История становления 

специальной психологии. Задачи специальной 

психологии. Основные отросли и разделы специальной 

психологии. Методы специальной психологии. 

Тема2. Развитие в норме и патологии.Понятие 

отклоняющегося развития.Представления о 

нормативном развитии.Общие закономерности  

дизонтогенеза.Типологические закономерности 

дизонтогенеза. 

Специфичные закономерности дизонтогенеза. 

Аномальное развитие. Аномальный ребенок . 

Категории аномальных детей. 

Тема3.Дефект. Понятие структура дефекта. Понятие 

первичный и вторичный дефект. 

Сложный дефект. Учение Выготского о системном 

строении дефекта. Психические параметры 

дезонтогенеза по Л.С.Выготскому. Соотношение 

первичного и вторичного дефекта - важная закономерно 

аномального развития по Л.С.Выготскому. 

Тема4. Дезонтогенез. Психический дезонтогенез. 

Основными видами психического дезонтогенеза : 

Регрессия, распад, ретардация, асинхрония 

психического развития 

стеоритипизируется, фиксируется, зацикливается в 

своем развитии. 

Классификация психического дезонтогенеза по 

Лебединскому. 

Тема5. Умственная отсталость. Диагностика УО.  

Классификация умственной отсталости (МКБ-10).  



Критерии диагностики УО по Богдановой.  

Клиника интеллектуальных нарушений 

Принципы систематики олигофрений. Классификация 

Сухаревой Г.Е. и Певзнера М.С. 

Этиология олигофрений. Патогенез различных форм 

олигофрении . Классификация олигофрений. 

Тема6. Клинические формы УО. 

Хромосомные аномалии . Микроцефалия. 

Энзимопатические формы слабоумия (Дисферментоз) 

Фенилкетонурия Галактоземия.  Дизостозические 

формы УО.  Синдром Марфана. Ксеродермические 

формы УО. Ихтиоз, синдром Рада. 

Тема 7. Клинические формы олигофрении.  

Олигофрения, обусловленная гемолитической болезнью 

новорожденных. УО (олигофрения) обусловленные 

внутриутробными инфекциями.  Рубеолярная форма 

олигофрении. (краснуха). Паразитарные формы УО.  

Олигофрения, возникшая в результате токсоплазмоза.  

Бактериальные формы олигофрении.  Сифилитическая 

олигофрения. Олигофрения, обусловленная 

интоксикациями. УО (олигофрения) обусловленная 

гидроцефалией. 

Тема 8.  Деменция.Классификация деменций. Формы 

деменций. 

Тема 9 .Задержка психического развития. Определение. 

Критерии диагностики. Отличия ЗПР от УО: Виды ЗПР 

по Лебединской. 

Тема 10. Нарушения аутистического спектра. Ранний 

детский аутизм. Искаженное психическое развитие 

Синдромы раннего детского аутизма. Первичный 

синдром – Каннера. Вторичный синдром – Аспергера.  

Степени тяжести раннего детского аутизма.  

Особенности психических функций при аутизме. 

ной работы. 

Тема 11.Синдром  дефицита внимания и 

гиперактивности (сдвг). Причины и классификация 

синдрома дефицита внимания и гиперактивности. 

По МКБ-10. Основные клинико-психологические и 

психолого-педагогические проявления синдрома: 

Диагностика СДВГ. 

Тема 12. Особенности психического развития детей с 

нарушением зрения. Тифлопсихология. 

Тема 13.Особенности психического развития детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Клинические особенности ДЦП. Этиология ДЦП.  

Классификация ДЦП. Деление степени тяжести ДЦП.  

Нарушения психических функций у детей с ДЦП. 

Тема 14. Особенности психического развития детей с 

нарушением слуха. Сурдопсихология. 

Тема 15.Особенности психического развития детей с 

комплексным нарушением психофизического развития.  

 



Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психотерапия: теория и практика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.34 

 

Цель дисциплины: 

Подготовить  специалиста клинического психолога,  

обладающего  комплексом  знаний  общих основ  и  

научных  концепций  психотерапии,  способного  

грамотно  ставить  и  решать научно-исследовательские и 

практические задачи 

 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать  приобретению  обучающимися 

основных  знаний  в  области психотерапии. 

2. Обучить современным методам и методиками 

используемым в  психотерапии, ознакомить с 

современными теориями психотерапии. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК-7 - готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; правовые, экологические и этические аспекты 

профессиональной деятельности 

Зн.2 - основные психотерапевтические теории с 

этическими и методическими основами их практической 

реализации 

Зн.3 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности 

Уметь: 

Ум.1 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 
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функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида 

Ум. 2 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур 

Владеть: 

Вл.1 - разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития 

Вл.2 - осуществлять психологическое консультирование 

населения, оказывать просветительскую услугу 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психотерапию 
Раздел 2. Подходы и техники  
 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическое консультирование» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.35 
 

Цель дисциплины: 

Ознакомление     обучающихся     с     основными     

подходами     к психологическому   консультированию,   

сложившимися   в   зарубежной   и отечественной 

психологии, его структурой, и техниками работы с 

клиентом 

 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить   обучающихся   с   основными   

теоретическими   направлениями консультативной  
психологии; 

2. Сформировать  представления  об  основных понятиях,  

терминах,  принципах  консультативной  психологии; 
3. Ознакомить  с базовыми     техниками     консультативной     

психологии; 
4. Сформировать представления  о  специфике  организации  

и  проведения психологической консультации. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК-6 – способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду"; 

ПК-7 – готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

ПК-12 - способностью организовывать деятельность 

ведомственных психологических служб и их структурных 

подразделений, координировать взаимодействия с 

руководителями, персоналом различных организаций. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - правовые и этические принципы работы 
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клинического психолога в клинико-практической  сфере 

деятельности 

Зн.2 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений 

Зн.3 - основные концепции личности, феноменологию 

личностных расстройств 

Зн.4 -правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности 
Уметь: 

Ум.1 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур 

Ум.2 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида 

Ум. 3 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур 

Ум.4 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур 

Владеть: 

Вл.1 - определять и самостоятельно формулировать цели, 

задачи и программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик 

Вл.2 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте 

Вл.3 - разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития 

Вл.4 - оценивать   эффективность психологического 

вмешательства 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы 

Раздел 2. Психологическое консультирование 
Раздел 3. Психологическая помощь отдельным 
категориям клиентов 



Форма промежуточной аттестации: 

 

Зачет 

Экзамен 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Нарушения психического развития в 

детском возрасте»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.36 

Цель дисциплины: 

создание у студента целостного и устойчивого 

представления о проблемах и специфике нарушений 

психического развития ребёнка. 

  

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить формирование устойчивых знаний о 

закономерностях и диагностике психического 

дизонтогенеза; 

2. Обеспечить усвоение основных понятий данной 

предметной области;  

3. Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и 

практического курсов обучения; 

4. Формирование у студентов профессиональных 

качеств мышления, необходимых при анализе 

психологических особенностей аномальных детей; 

5. Способствовать профессиональному 

самоопределению студентов; 

6. Способствовать повышению уровня компетентности 

студентов-психологов в вопросах, находящихся в 

ведении смежных специалистов; 

7. Содействовать формированию коммуникативных 

черт личности студентов, необходимых для 

развития навыков профессионального общения. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК – 2 Готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях и запросах пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг) 

ПК-3 Способностью планировать и самостоятельно 

проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и 

этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демогрофических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик 

ПК – 4 способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 
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(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

ПК-5 Способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в виде кооперации с 

коллегами разрабатывать программы 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических или индивидуально- 

психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития 

ПК – 7 Готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в 

целях психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни 

ПК-8 Готовностью квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и медико- 

педагогической экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и 

запросам пользователя 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления психолога 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин 

Зн.3 - методы клинико-психологической диагностики 

Зн.4 - отечественный и зарубежный опыт психологии 

нарушений психического развития и методов 

специального психологического воздействия 

Зн.5 - особенности реабилитационных и коррекционных 

мероприятий в отношении лиц с проблемами в 

развитии 

Зн.6 - соотношение нормы и патологии в развитии 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи,    составлять    

программы диагностического обследования 

индивида, семьи и группы людей 

Ум. 2- выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задачей 

Ум.3 - проводить профилактику социально-негативных 



отклонений в поведении лиц с проблемами в развитии 

Ум.4 - способствовать развитию психофизических 

качеств в зависимости от этиопатогенеза нарушения 

Ум.5 - применять теоретические знания при методах 

диагностики и психологической коррекции, связанных 

с отклонениями в развитии 

Ум.6 - подбирать средства и методы коррекции и 

реабилитации с учетом индивидуальных особенностей 

Владеть: 

Вл.1 – создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные    технологии    с последующей 

обработкой данных 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы психологии аномального 

развития. 

Раздел 2. Формы психический расстройств в детском 

возрасте. 

Раздел 3. Исследование аномального развития. 

Раздел 4. Коррекционно-психологическая работа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Проективные методы в клинической 

психологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.37 

 

Цель дисциплины: 

формирование представлений об исследованиях в области 

проективной психологии, о возможностях этой науки, ее 

методологии, теоретических основах и эмпирических 

задачах  

 

Задачи дисциплины: 

1. - приобретение знаний об основных проективных 

методиках, используемых в научной и практической 

работе психолога; 

2. приобретение умений по оценке личностных 

особенностей субъекта с учетом возраста проективными 

средствами; 

3. научиться определять уровень развития 

познавательной сферы личности; 

4. приобрести умения диагностики графологических 

особенностей; 

научиться определять эмоциональные состояния 

личности в диагностическом проективном материале 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 готовность выявлять и анализировать информацию 

о потребностях пациента и медицинского персонала 

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 

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основные  подходы в психодиагностике и их 

специфику (психометрический, клинический); 

Зн.2 - методы исследования, в проективной психологии 

стратегии принятия диагностических решений; 

Зн.3 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 
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педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Зн.4 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска возникновения расстройств 

психического, психосоматического здоровья и развития; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.3 - Распознавать характеристики стадий развития 

графологической деятельности субъекта в контексте 

оценки личностных особенностей; 

Ум.4 - Интерпретировать качественные параметры 

проективных методик при оценке психомоторики и 

эмоциональных состояний субъекта; 

Ум.5 - Привести диагностические показатели, 

позволяющие диагностировать уровень познавательной 

сферы личности, характеристики психомоторики и 

признаки эмоциональных состояний; 

Владеть: 

Вл.1 - Предложить проективный инструмент для решения 

конкретной практической задачи оценки личностных 

особенностей субъекта в контексте определенного 

возрастного периода; 

Вл.2 - Произвести оценку личностных особенностей 

субъекта в конкретном возрастном периоде при помощи 

проективных методик; 

Вл.3 - Составить схему проективного диагностического 

обследования эмоционального состояния субъекта; 

Вл.4 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Введение в проективную 

психодиагностику 

Раздел 2. Экспрессивные методики 

Раздел 3. Импрессивные методики 
Раздел 4. Интерпретативные методики 
Раздел 5. Аддитивные методики 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебно-психологическая экспертиза» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.38 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы 

научных понятий и научно упорядоченных базовых 

представлений обо всех существенных аспектах 

психологической экспертизы, профессиональной 

деятельности эксперта психолога. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить правовые и организационные проблемы 

судебно-психологической экспертизы. 

2. Рассмотреть критерии вины, вменяемости, 

невменяемости и ограниченной вменяемости в 

современном праве. 

3. Ознакомиться с этическими вопросами 

психологической экспертизы. 

4. Разобрать предметные виды экспертизы. 

5. Освоить структурные компоненты экспериментально-

психологического исследования в экспертной 

практике.  

6. Отработать практические навыки подготовки 

заключения по результатам экспериментально-

психологического исследования. 

 

Формируемые 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; 

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых; 

ПК-8 - готовность квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных видов 

экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической экспертизы), 

анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя; 

ПСК-1.12 - способность и готовность к индивидуальной, 
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групповой и семейной психотерапии, психологическому 

консультированию и психологической коррекции отсроченных 

реакций на травматический стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основы представлений о потребностях здоровой 

личности, интересах клиента, задачах экспертизы; 

Зн.2 - Теоретические основы психодиагностических 

методов исследования личности в условиях нормы и 

патологии; 

Зн.3 - Структуру заключения данных 

психодиагностического обследования пациента; 

Зн.4 - Теоретические основы психологического 

исследования в рамках различных видов экспертизы 

(судебно-психологической, военной, медико-социальной 

и медико-педагогической экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать экспертное заключение, 

адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя; 

Зн.5 - Теоретические основы психологического 

консультирования; 

Уметь: 

Ум.1 - Выявлять и анализировать информацию о потребностях 

(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или 

заказчика услуг); 

Ум.2 - Планировать проведение психодиагностическое 

обследование пациента с учетом индивидуально-

психологических характеристик личности; 

Ум.3 - Формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых; 

Ум.4 - проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его 

результаты, формулировать экспертное заключение, 

адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя; 

Ум.5 - Анализировать показания к индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, психологическому 

консультированию и психологической коррекции; 

Владеть: 

Вл.1 - Навыками выявления и анализа информации о 

потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг); 

Вл.2 - Проведением психодиагностии пациента с учетом 

индивидуально-психологических характеристик личности 

и поставленных задач; 



Вл.3 - Способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых; 

Вл.4 - Навыками квалифицированно проведения 

психологического исследования в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-психологической, военной, 

медико-социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам пользователя; 

Вл.5 - Навыками индивидуальной, групповой и семейной 

психологической помощи. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основы СПЭ 

Раздел 2. Организационные вопросы судебно- 

психологической экспертизы 

Раздел 3. Клинико-психологическое исследование в 

уголовном, гражданском процессе и практике 

принудительного лечения 

Раздел 4. Основные виды комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология экстремальных ситуаций 

и состояний» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.В.39 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний о важнейших законах, 

закономерностях и принципах создания, 

функционирования и развития психических процессов и 

личности, ознакомление студентов с основными 

отраслями научной психологии в области 

экстремальных ситуаций и состояний, видами и сферами 

работы психологов-практиков вэкстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, формирование образа 

психолога-профессионала, работающего с кризисными 

состояниями (когнитивная и ценностно-смысловая 

составляющая), содействие развитию мотивации к 

освоению профессии «психолог», раскрытие основных 

проблем, связанных с оценкой, предвидением и 

оптимизацией психических состояний и поведения 

человека в трудной и экстремальной ситуации.  

 

Задачи дисциплины: 
формирование научных представлений о предмете и 

объекте экстремальных и критических ситуаций; 

1. построение типологии экстремальных и критических 

ситуаций; 

2. определение взаимосвязи экстремальной психологии с 

другими ветвями психологии; 

3. различение субъективных и объективных факторов 

опасности; 

4. обоснование необходимости организации системы 

активной профилактики экстремальных и критических 

ситуаций; 

5. информирование о способах оказания 

психологической помощи жертвам экстремальных 

ситуаций; 

6. освоение методов психологической экспертизы 

происшествий и инцидентов в социотехнической 

системе, позволяющих выявить роль человеческого 

фактора. 
 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 - способностью и готовностью к овладению новыми 

методами исследования, к изменению научного и научно-
практического профиля своей профессиональной 

деятельности, к изменению социокультурных условий 

деятельности; 
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ОК-9 - способностью и готовностью к восприятию личности 

другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 
диалога, убеждению и поддержке людей; 
ПК-3 - умением разрабатывать дизайн психологического 

исследования: формулированием проблемы и  гипотезы, 

генерированием теоретического контекста конкретных 

исследований, определением параметров и  ресурсов для 

психологических исследований, описанием методологии, 
планированием и проведением исследования; 
ПК-5 - умением выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала 

(или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических 

(идиографических) методов; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - организационные, правовые и этические принципы 

работы психолога в консультировании и психотерапии; 

Зн.2 - методы установления доверительного контакта; 

Зн.3 - законы развития психики в фило- и онтогенезе; 

Зн.4 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических решений; 

Зн.5 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска возникновения расстройств 

психического, психосоматического здоровья и развития; 

Уметь: 
Ум.1 - прогнозировать изменения и оценивать их динамику в 

различных сферах психического функционирования человека 

при медицинском и психологическом воздействии, 
направленном на гармонизацию жизнедеятельности 

индивида; 

Ум.2 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 
психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур; 

Ум.3 - планировать деятельность и самостоятельно работать 
при оказании экстренной психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях; 

Ум.4 - применять методы клинико-психологической оценки 
психопатологических симптомов, защитных механизмов и 

копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных 

психологического воздействия; 

Владеть: 
Вл.1 - приемами психотерапевтической работы и 

психологического сопровождения лиц, находящихся в 

ситуациях стресса; 
Вл.2 - способами совершенствования системы саморегуляции 

и предотвращения синдрома профессионального сгорания 

психотерапевта и консультанта; 
Вл.3 - основными приемами экстренной психологической 

помощи; 

Вл.4 - методами, процедурами и техниками диагностики 
психологической оценки состояния психического, 



психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 
Вл.5 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Предмет, объект, основные понятия 

экстремальной психологии, 

классификации экстремальных и критических ситуаций 

Раздел 2. Личность в экстремальной ситуации 

Раздел 3. Парадигмы преодоления 

критических ситуаций  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическая профилактика 

зависимого поведения» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.40 

 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов представление об основных 

механизмах влияния на организм наркотических и 

токсических веществ, сформировать стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, на устранение 

аддиктивного поведения у подростков, способствовать 

овладению теоретико-методологических основ 

профилактики зависимого поведения. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов научных 

представлений о сущности аддикций; 

2. Формирование представлений о специфике 

различных видов аддикций; 

3. Познакомить с социально-педагогическими 

приемами и методами диагностики аддикций и 

анализа аддиктивных рисков; 

4. Приобретение студентами базовых теоретических 

знаний о концепциях профилактики аддикций; 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг; 

ПК-3 способностью 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; 

ПК-4 способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях; 

ПК-5 способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 
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ПК-6 способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду"; 

ПК-7 готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.2 - основные психотерапевтические теории с 

этическими и методическими основами их 

практической реализации; 

Зн.3 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.4 - основные направления и методы клинико-

психологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.5 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.6 - основные направления и методы клинико-

психологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.7 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.8 - основные психотерапевтические теории с 

этическими и методическими основами их 

практической реализации; 

Зн.9 - основные концепции личности, феноменологию 

личностных расстройств; 

Зн.10 - организационные, правовые и этические 

принципы работы психолога в консультировании и 

психотерапии; 

Зн.11 - основные направления и методы клинико-

психологической диагностики и экспертизы в 
здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.12 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.13 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска возникновения расстройств 



психического, психосоматического здоровья и развития; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.3 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.4 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.5 - Использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования в работе с индивидами, 
группами, учреждениями и бизнес структурами, с 

представителями социальных и религиозных субкультур; 

Ум.6 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.7 - Формировать у клиентов установки направленные на 

здоровый образ жизни; 

Ум.8 - самостоятельно формулировать практические и 
исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и группы 

людей; 

Владеть: 

Вл.1 - Анализ психодиагностического обследования 

пациента, формирование заключения; 

Вл.2 - Составлять план проведения 

психодиагностического обследования пациента в 

соответствии с конкретными задачами и нормами с 

учетом всех индивидуальных характеристик пациента; 

Вл.3 - Формирование заключения о потребностях 

пациента; 

Вл.4 - Разработка программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

пациента; 

Вл.5 - Консультация работников учреждений по 

вопросам взаимодействия с пациентами; 

Вл.6 - Осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях психологической 

профилактики; 

Вл.7 - Разрабатывать методики направленные на 

здоровый образ жизни; 

Вл.8 - Разработка инновационных методов 

консультирования направленных на повышение 

качества жизни и здоровья людей. 



 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в аддиктологию 

Тема 2. Понятие аддиктивного поведения, аддикции, 

зависимости в психологии и психиатрии 

Тема 3. Социальные и психологические факторы 

аддиктивного поведения в подростковом возрасте 

Тема 4. Акцентуации характера как фактор риска 

аддиктивности 

Тема 5. Теории аддиктивного поведения 

Тема 6. Анализ исторических и социокультурных 

аспектов зависимого и аддиктивного поведения. 

Тема 7. Классификации аддикций (Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева, Д.В. Четвериков). 

Тема 8. Характеристика химических зависимостей 

Тема 9. Характеристика нехимических зависимостей. 

Тема 10. Нарушение пищевого поведения: нервная 

анорексия, булемия, фиксация на определенных 

продуктах. 

Тема 11. Понятие профилактики, методологические 

подходы профилактической работы, виды 

профилактики. 

Тема 12.Выделение групп риска среди детей и 

подростков. 

Тема 13. Разработка программы профилактики 

зависимого поведения. 

Тема 14. Характеристика общих принципов и основных 

этапов реабилитации зависимых и аддиктивных лиц. 

Тема 15. 12 шаговая программа 

Тема 16. Терапия нарушений по типу зависимости. 

Добровольчество в аддиктологии. Организация 

волонтерской работы с подростками в системе. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по детской 

патопсихологии»  

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.41 

Цели дисциплины: 

          1. Способствовать формированию у студентов 

устойчивых знаний, умений и навыков клинико-

психологического обследования детей с отклонениями в 

развитии; 

          2. Способствовать усвоению основных понятий 

данной предметной области;  

          3. Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и 

практического курсов обучения 

 

Задачи дисциплины: 

          1. Обеспечить практическое ознакомление 

студентов с основными методами клинико-

психологической диагностики детей с отклонениями в 

развитии;  

          2. Способствовать формированию умений и 

навыков проведения патопсихологического обследования 

в детской клинике;  

          3. Способствовать формированию у студентов 

профессиональных качеств мышления, необходимых при 

организации клинико-психологического обследования 

детей с отклонениями в развитии;  

          4. Способствовать профессиональному 

самоопределению студентов;  

          5. Способствовать повышению уровня 

компетентности студентов-психологов в вопросах, 

находящихся в ведении смежных специалистов;  

          6. Обеспечить формирование коммуникативных 

черт личности студентов, необходимых для развития 

навыков профессионального общения. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-5 - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

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-демогрофических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать 

данные  

4/144 



психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента  

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о  

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях; 

ПК-8 - готовность квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных видов  

экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической экспертизы), 

анализировать его результаты, формулировать экспертное  

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам  

пользователя. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - определение целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

индивидуально- 

психологических характеристик; 

Зн.2 - методические принципы в исследовании, модели 

измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; 

Зн.3 - клинико-психологические методы исследования, 

разносторонние модели измерения и эксперимента, 

стратегии принятия психодиагностических решений; 

Зн.4 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия психодиагностических 

решений; 

Зн.5 - клинико-психологические методики широкого и 

узкого диапазона исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия психодиагностических 

решений и экспертных задач; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи, составлять 

программы 

психодиагностического обследования и 

психокоррекционно-реабилитационных мероприятий; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психодиагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.3 - самостоятельно делать выводы на основе 

полученных данных экспериментально-психологического 

исследования, ставить практические и исследовательские 

задачи, составлять программы диагностического 

обследования индивида, семьи и группы людей; 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 



группы людей; 

Ум.5 - самостоятельно формулировать практические, 

экспериментально-исследовательские задачи, 

реализовывать поставленные (экспертные) цели 

психодиагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей; 

Владеть: 

Вл.1 - применять разнообразные стратегии 

психодиагностического и психокоррекционного 

взаимодействия с индивидом при учете его 

нозологических характеристик, индивидуально-

психологических особенностей; 

Вл.2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Вл.3 - выбирать и применять стратегии и методы 

психологической оценки, диагностики, соответствующие 

поставленной, в том числе, экспертной задаче; 

Вл.4 - применять стратегии и методы психологической 

оценки, диагностики, соответствующие поставленной, в 

том числе, экспертной задаче, включая основные 

психокоррекционные подходы с этическими и 

методическими основами их практической реализации; 

Вл.5 - применять выбранные стратегии и методологию 

психологической оценки, диагностики, соответствующих, 

поставленной задаче; осуществлять экспертный анализ и 

обобщать результаты собранных данных в качестве 

адекватно сформулированного экспертного заключения. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методы обследования. 

2. Разработка стратегий патопсихологического  

обследования. 

3. Анализ выявленных расстройств (выявление 

структуры дефекта). 

4. Психологическое заключение по результатам  

обследования. 

5. Рекомендации по проведению коррекционной работы с 

ребенком. 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Неврология»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.Б.42

Цель дисциплины: изучение закономерностей 
функционирования и феноменологии клинических 
проявлений заболеваний нервной системы с разработкой
методов профилактики, лечения, реабилитации и 
коррекции.

Задачи дисциплины: изучение этиологии заболеваний 
НС; патогенеза заболевания; изучение клинических 
проявлений поражений ЦНС и ПНС; изучение 
эпидемиологии заболевания; разработка методов 
диагностики, лечения, профилактики, а также 
принципов организации специальной медпомощи при 
неврологической патологии.

Формируемые компетенции: 
ОК-9 – способность  использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

В  результате  освоения  данной  учебной
дисциплины студент (обучающийся) должен:
Знать: 
Зн.1 -  этиологию, патогенез и меры профилактики 
наиболее часто встречающихся заболеваний, 
современную классификацию заболеваний.
Зн.2 - клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения наиболее распространенных 
заболеваний нервной системы.
Зн.3 - методы диагностики, диагностические 
возможности методов непосредственного исследования 
больного, современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального обследования 
больных.
Уметь:
Ум.1- определить статус пациента: собрать  анамнез; 
провести опрос больного с неврологическим 
заболеванием, его родственников, оценить состояние 
пациента для принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи.

Ум.2  - Выявлять клинические признаки 
неврологического заболевания. Определять показания 
для направления к неврологу.

Владеть:
Вл.1- навыком выявления неврологических симптомов и
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синдромов. 

Вл.2 - алгоритмом оказания неотложной помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы 
жизни пациента. 

Основные разделы дисциплины: Общая неврология, 
частная неврология.

Форма промежуточной аттестации: Зачет в 5 
семестре.



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.43 Цель дисциплины: Сформировать у учащихся 

представление о психиатрии как медицинской области 

знания, занимающейся изучением этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений, диагностики и лечения 

психических болезней. Сформировать у студентов 

навыки комплексного психологического и 

психопатологического анализа нарушений психики. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить учащихся с основными этапами 

развития психиатрии в медицинском, 

психологическом и социальном аспектах;  

2. Раскрыть содержание общей и частной 

психопатологии;  

3. Рассмотреть основные медицинские и 

психологические модели анализа психических 

расстройств;  

4. Рассмотреть методологические проблемы 

психиатрической диагностики;  

5. Сформировать у учащихся представление о 

выделяемых психопатологией симптомах и 

синдромах;  

6. Рассмотреть основные группы психических 

заболеваний и современные методы их 

лечения. 

 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, 

ПК-14 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Зн.1 Базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека 

Зн.2 Клинические проявления отдельных форм 

психических расстройств 

Зн. 3 Методы обследования психически больных 

Зн. 4 Основные синдромы психических расстройств 

Зн.5 Закономерности развития и течения психических 

расстройств на основе современных исследований в 

области психиатрии 

Уметь: 

Ум.1 Выявить внешние признаки и клинические 

проявления психических расстройств  
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Ум.2 Планировать этапы психологического 

вмешательства, опираясь на клиническую и 

патопсихологическую оценку состояния больного 

Владеть: 

Вл.1 Сформулировать предварительное заключение о 

состоянии психически больного, выделить ведущий 

психопатологический синдром 

Вл.2 Решать вопросы профилактики некоторых 

психических расстройств (аддиктивное поведение, 

невротические расстройства  

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические и организационные вопросы 

психиатрии 

Раздел 2. Общая психопатология 

Раздел 3. Частная психопатология 

Раздел 4. Лечение и реабилитация в психиатрииФорма 

промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психофармакология» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.44 

Цель дисциплины: 

приобретение студентами современных представлений 

о психотропных средствах, сущности и механизмах 

действия на центральную нервную систему, 

использования в практической психологии, 

эффективности и безопасности применения 

психотропных средств, индивидуализации 

фармакотерапии, фармакологической коррекции 

нарушений умственной деятельности в условиях 

психологического стресса, решении проблем 

повышения работоспособности и профилактики 

переутомления. 

 

Задачи дисциплины: 

1.  Приобретение знаний по основным разделам 

психофармакологии; 

 2. Выработка умений по распознаванию эффектов 

психотропных средств и планирование своей 

профессиональной деятельности в рамках 

психофармакотерапии; 

 3. Выработка навыков психологического 

сопровождения лиц с психическими расстройствами, 

получающими психофармакотерапию, с решением 

вопросов формирования приверженности и комплаенса. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг; 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК-6 - способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду"; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  
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Знать: 

Зн.1 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.2 - основные направления и методы 

клиникопсихологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.3 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.4 - основные психотерапевтические теории с 

этическими и методическими основами их 

практической реализации; 

Зн.5 - основные концепции личности, феноменологию 

личностных расстройств; 

Зн.6 - организационные, правовые и этические 

принципы работы психолога в консультировании и 

психотерапии; 

Уметь:  

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 - выбирать методы психологической оценки и 

диагностики, соответствующие поставленной задаче; 

Ум.3 - использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования в работе с индивидами, 
группами, учреждениями и бизнес структурами, с 

представителями социальных и религиозных субкультур; 

Владеть: 

Вл.1 - анализировать полученную информацию в 

процессе применения психодиагностических методик; 

Вл.2 - разрабатывать и применять программы 

психологического вмешательства; 

Вл.3 - осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в психофармакологию 

Тема 2. Нейробиологические основы 

психофармакологии 

Тема 3. Расстройства шизофренического спектра и их 

фармакотерапия 

Тема 4. Депрессивные расстройства и их 

фармакотерапия 

Тема 5. Фармакотерапия биполярного аффективного 

расстройства 

Тема 6. Органические заболевания головного мозга и их 

медикаментозная терапия 

Тема 7. Когнитивные нарушения и их фармакотерапия 

Тема 8. Эпилепсия, антиконвульсанты 

Тема 9. Фармакотерапия в пограничной психиатрии  



Тема 10. Психоэндокринология 

Тема 11. Фармакотерапия алкогольной зависимости 

Тема 12. Фармакотерапия наркоманий 

Тема 13. Биологические методы терапии в психиатрии 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психосоматика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.45 

 
 

Цель дисциплины: 

формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области психосоматики, о 

возможностях этой науки, ее методологии, теоретических 

основах и эмпирических задачах  

Задачи дисциплины: 

1. Изучить направления современных 

психосоматических исследований,  

2. Сформировать представление о роли раннего 

онтогенеза в возникновении психосоматических 

расстройств 

3. Сформировать знания об основных симптомах и 

механизмах психогенеза основных психосоматических 

расстройств 

4. Сформировать знания и навыки подбора метода 

диагностики и коррекции при психосоматических 

расстройствах 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2  - готовность выявлять и анализировать 

информацию о потребностях пациента и медицинского 

персонала 

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 

ПК-5 - способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

ПК-7 - готовность и способность осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

ПК-10 - готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное  развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое  взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания; 
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В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основные модели формирования 

психосоматических расстройств, роль нарушений в 

эмоционально-потребностной сферы в их развитии; 

Зн.2 - Основные симптомы психосоматических 

расстройств и жалобы пациентов; 

Зн.3 - Структуру клинического интервью и принципы 

сбора анамнеза; 

Зн.4 - Методики диагностики факторов риска 

психосоматических; 

Зн.5 - Методики исследования эмоционально-личностной 

сферы; 

Зн.6 - Методики исследования психологических реакций 

на заболевание, внутренней картины болезни и здоровья; 

Зн.7 - Методики исследования мотивационно-

поведенческой сферы,  приверженности лечению; 

Зн.8 - Методики исследования качества жизни, 

связанного со здоровьем; 

Зн.9 - Основные направления психокоррекционного 

вмешательства при психосоматических расстройствах, 

методы поведенческой терапии и саморегуляции в 

стрессовых ситуациях; 

Зн.10 - Особенности психокоррекционных технологий 

при работе с различными психосоматическими 

расстройствами; 

Зн.11 - Особенности психокоррекционных технологий 

при работе с детьми и взрослыми; 

Зн.12 - Роль раннего онтогенеза в возникновении 

психосоматических расстройств; 

Зн.13 - Значение алекситимии, принципы диагностики и 

коррекции алекситимии как фактора риска 

психосоматических расстройств; 

Зн.14 - Типологию личностей склонных к 

психосоматическим расстройствам; 

Зн.15  - Роль стресса и  копинг стратегии в возникновении 

психосоматических расстройств; 

Зн.16 - Роль семьи в возникновении психосоматических 

расстройств; 

Зн.17 - Знать определение, основные направления, задачи 

психосоматики как науки; 

Уметь:  

Ум.1 - Проводить клиническое интервью с 

психосоматическим пациентом; 

Ум.2 - Осуществлять подбор методов диагностики и 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Ум.3 - Самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 



диагностического обследования индивида;  

Ум.4 - Формулировать гипотезы о механизмах 

формирования психосоматических расстройств на 

основании полученных данных;  

Ум.5 - Подбирать и применять психокоррекционные 

методики с учетом нозологических и индивидуально-

психологических характеристик;  

Ум.6 - Применять навыки психологического 

консультирования при работе со здоровыми людьми с 

целью сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития; 

Ум.7  - Построить план психопрофилактической беседы;  

Владеть:  

Вл.1 - Навыками структурирования беседы и 

установления контакта с психосоматическим пациентом;  

Вл.2 - Выбирать и применять методы психологической      

оценки      и диагностики,   соответствующие 

поставленной задаче; 

Вл.3 - Навыками планирования и выполнения научно-

исследовательской работы студента;  

Вл.4 - Навыками анализа и интерпретации полученных 

данных; 

Вл.5 - Навыками  представления результатов научного 

исследования в виде оформленной работы и презентации 

доклада;  

Вл.6 - Навыками саморегуляции психического и 

соматического состояния в сохранении собственного 

здоровья; 

Вл.7  - Навыками диагностики способов «ухода от 

чувств» и техниками психокоррекции; 

Вл.8 - Навыками проведения  информационные бесед на 

тему о здоровом образе жизни. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Общие вопросы психосоматики 

Раздел 2. Частные вопросы психосоматики 

Раздел 3. Психосоматика детского возраста 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическая супервизия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.46 

 

Цель дисциплины:  

- передача студентам теоретических знаний и 

формирование практических умений в области 

супервизии психологического консультирования и 

психотерапии. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Определить специфику супервизии и особенности 

осуществления супервизии в психологической практике. 

2. Сформировать представления у обучающихся форм и 

методов профессионального сопровождения деятельности 

психологов, профилактики синдромов эмоционального 

выгорания, хронической усталости и "вырождения" 

личности специалиста. 

3. Овладеть технологиями организации процесса 

супервизии в психологической практике. 

4. Выработать навыки профессиональной рефлексии, 

мотивации к супервизии и аутосупервизии. 

 

Формируемые компетенции:  

ПК – 6 - Способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально- психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК – 7 - Готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также 

личностного развития; 

ПК – 10 - Готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - основные понятия и принципы, лежащие в основе 

организационного процесса супервизии в психологии; 

Зн.2 - особенности осуществления супервизии в 

психологии; 
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Зн.3 - принципы, приемы, методы саморазвития, 

самореализации и использования творческого потенциала 

посредством психологической супервизии в 

профессиональной деятельности; 

Зн.4 - цели, формы и задачи супервизии. 

Уметь: 

Ум.1 - определять цели и задачи психологической 

деятельности; 

Ум.2 - квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство; 

Ум.3 - применять знания о психологической супервизии в 

целях собственного профессионального развития в 

области психологической практики, в частности 

индивидуального и группового консультирования 

клиентов по выявленным у них психологическим 

проблемам; 

Ум.4 - внедрять принципы супервизии и ее 

организационные модели в психологию; 

Владеть: 

Вл.1 - навыками организации и проведения супервизии; 

Вл.2 - использовать подходы, принципы и модели в 

осуществлении супервизии в психологии; 

Вл.3 - проводить супервизию и использовать знания и 

навыки в области психологической супервизии в своей 

профессиональной деятельности; 

Вл.4 - опытом получения психологической супервизии в 

целях самоорганизации, саморазвития и использования 

творческого потенциала в профессиональной 

деятельности, а также опытом получения 

психологической супервизии в области психологического 

консультирования и психологического тренинга. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы психологической супервизии;  

Раздел 2. Теоретические направления психологической 

супервизии;  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б1.Б.47

37.05.01
Клиническа

я
психология

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника 
Клинический психолог (специалист) – по видам 
профессиональной деятельности - научно-
исследовательская, психодиагностическая, 
консультативная и психотерапевтическая, экспертная, 
педагогическая, психолого-просветительская, 
организационно-управленческая, проектно-
инновационная, при реализации в рамках учебного 
процесса обязательных требований ФГОС ВО от «12» 
сентября 2016 г. №1181 37.05.01 Клиническая 
психология. 
Задачи дисциплины: 
1. Оказание первой помощи в помещениях организации 
при неотложных состояниях у пациентов до приезда 
бригады скорой помощи;
2. Участие в оказании помощи населению при 
чрезвычайных ситуациях на этапах медицинской 
эвакуации, в том числе в организации снабжения 
лекарственными средствами и медицинскими изделиями;
3. Участие в организации мероприятий по охране труда и
технике безопасности, профилактике профессиональных 
заболеваний, контролю соблюдения и обеспечение 
экологической безопасности.
4. Консультирование медицинского персонала, 
работников социальных служб, педагогов, 
руководителей по вопросам взаимодействия с людьми 
для создания "терапевтической среды" и оптимального 
психологического климата.
5. Планирование деятельности и самостоятельной 
работы при оказании экстренной психологической 
помощи в экстремальных и кризисных ситуациях.
Формируемые компетенции: 
ОК-6 – Готов действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения
ОК-9 – Способен использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
ПК-11 – Способен организовывать условия трудовой 
деятельности с учетом индивидуально-личностных 
возможностей работника с целью снижения риска 
последствий нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1 –требования охраны труда, пожарной безопасности, 
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порядок действий при чрезвычайных ситуациях
Зн.2 – алгортмы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Зн.3 – Знать правила применения средств 
индивидуальной защиты
Уметь:
Ум. 1 – Проводить информационно-просветительскую 
работу по пропаганде здорового образа жизни
Ум. 2 – Применять приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 
средства индивидуальной защиты 
Владеть:
Вл.1 – Приемами оказания первой помощи, перечнем 
защитных мероприятий  в условиях чрезвычайных 
ситуаций, способами применения средств 
индивидуальной защиты
 Вл.2 – Навыками проведения информационно-
просветительской работы по пропаганде здорового 
образа жизни

Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Методологические и правовые основы 
безопасности жизнедеятельности человека. Безопасность
жизнедеятельности в медицинских организациях.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и 
антропогенного происхождения.
Тема 3. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба 
медицины катастроф.
Тема 4. Защита населения и человека в ЧС мирного и 
военного времени от вредных и опасных факторов 
природного и техногенного происхождения.
Тема 5. Основы медико-санитарного обеспечения 
населения при чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.
Тема 6. Первая помощь.  Виды и основы её оказания.

Форма промежуточной аттестации:   зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины «Особенности самосознания при 

пограничных личностных расстройствах» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.48 

 

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. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о психологических 

закономерностях и мозговых  

механизмах нормального самосознания и самосознания 

при пограничных психических  

расстройствах; 

2. Сформировать знания о роли психологических 

факторов в становлении самосознания  

при пограничных личностных расстройствах; 

3. Сформировать знания и умения самостоятельной 

постановки практических и  

исследовательских задач, составления программ 

диагностического обследования пациентов с  

пограничными личностными расстройствами;  

4. Сформировать знания и умения подготовки программ 

раннего психологического сопровождения, с учетом 

особенностей  

самосознания при пограничных личностных 

расстройствах. 

 

Формируемые компетенции:  

ПСК-1.2 - Способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико- методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования; 

ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и специальных 

факторах эффективности психотерапевтического 

процесса. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - современное представление о клинических 

аспектах психологии самосознания; 

Зн.2 - пограничные личностные расстройства; 

Зн.3 - основные принципы и функции практической 

работы с контингентом, имеющим личностных 
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расстройствах; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно проводить психодиагностическое 

исследование в соответствии с исследовательскими 

задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку 

и анализ полученных данных (в том числе, с 

применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования; 

Ум.2 - квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

Ум.3 - формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, отвечающее целям 

исследования в контексте психологической теории, 

обеспечивать пациента (клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) информацией о результатах 

диагностики, формулировать рекомендации; 

Владеть: 

Вл.1 - знаниями в области пограничных личностных 

расстройствах. 

Вл.2 - навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния; 

Вл.3 - консультативной и психотерапевтической 

деятельностью (психологическим вмешательством): 

необходимыми знаниями об основных направлениях 

клиникопсихологических вмешательств (психотерапии и 

психологического консультирования) и их теоретической 

обоснованности в области пограничных личностных 

расстройств. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология самосознания;  

Раздел 2. Методы клинико-экспериментального изучения 

самосознания;  

Раздел 3. Особенности самосознания при пограничных 

расстройствах. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Диалогический подход к анализу 

психотерапевтического процесса»  
 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.49  

Цель дисциплины: 

введение студентов в проблематику анализа 

психотерапевтического процесса как особого рода 

разворачивающихся отношений.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование исследовательской установки по 

отношению к центральным проблемам 

психотерапевтического знания; 

2. Приобретение навыков работы с текстами-записями 

психотерапевтических сеансов; 

3. Рассмотрение основных принципов функционально-

структурного анализа психотерапевтического процесса; 

4. Овладение методами рефлексивного анализа 

психотерапевтических отношений. 

 

Формируемые компетенции: 

ПСК – 1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании 

ПСК – 1.2 - способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико- методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования 

ПСК – 1.3 - способностью и готовностью к овладению 

общими и специфическими целями и методами 

основных направлений классических и современных 

теорий психологического консультирования 

ПСК – 1.4 - способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и 

механизмах психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса 

ПСК – 1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 
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подходов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - фундаментальные теоретико-методологические 

концепции развития личности, психопатологии и 

психотерапии; 

Зн.2 - фундаментальные теоретико-методологические 

концепции развития личности, психопатологии и 

психотерапии; 

Зн.3 - общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и 

современной теории психотерапии и психологического 

консультирования; 

Зн.4 - общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и 

современной теории психотерапии и психологического 

консультирования; 

Зн.5 - психологические закономерности и механизмы 

психологического воздействия, общие и специальные 

факторы эффективности психотерапевтического 

процесса; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно планировать и проводить 

исследование по оценке динамики личности в 

психотерапевтическом процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства, осуществлять 

качественный и количественный анализ результатов 

исследования, а также проверку их статистической 

достоверности; 

Ум.2 - выявлять установки по отношению к 

центральным проблемам психотерапевтического 

знания; 

Ум.3 - составлять программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов; 

Ум.4 - самостоятельно планировать и проводить 

исследование по оценке динамики личности в 

психотерапевтическом процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства, осуществлять 

качественный и количественный анализ результатов 

исследования, а также проверку их статистической 

достоверности; 

Ум.5 - самостоятельно планировать и проводить 



исследование по оценке динамики личности в 

психотерапевтическом процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства, осуществлять 

качественный и количественный анализ результатов 

исследования, а также проверку их статистической 

достоверности; 

Владеть:  

Вл.1 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего сотрудничества в психотерапевтических 

отношениях; 

Вл.2 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.3 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.4 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.5 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы 

диалогического подхода к терапевтическому процессу. 

Раздел 2. Использование диалога для анализа 

терапевтического процесса. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в клинический психоанализ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.50 

Цель дисциплины: 
– выработка навыков выявления и квалификации 

психодинамических феноменов у пациентов с 

психической и соматической патологией, освоение 

навыков проведения первичного психодинамического 

интервью для оценки уровня развития психических 

структур и выявления базового конфликта, 

ознакомление с концептуальными основами и 

методиками психодинамической психотерапии  

 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с основными концепциями 

клинического психоанализа – теорией строения и 

функционирования психики, теорией психосексуального 

развития, базовыми положениями теории объектных 

отношений;  

2. Формирование у обучающихся профессиональных и 

этических представлений, обеспечивающих гуманное, 

заинтересованное и понимающее отношение к пациенту, 

обращающегося за психологической помощью;  

3. Обучение студентов выявлению основных 

психодинамических феноменов у пациентов с 

психической и соматической патологией;  

4. Способствование приобретению навыков проведения 

психодинамического интервью для оценки уровня 

развития психических структур и выявления базового 

конфликта;  

5. Выработка навыков оценки развития личности 

пациента исходя из закономерностей формирования 

личной истории и взаимодействия с ранним значимым 

окружением;  

6. Ознакомление студентов с основными методиками 

психодинамической психотерапии. 
 

Формируемые компетенции:  

ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и  этических принципов  

работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.2 - способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико-методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования; 

ПСК-1.3 - способностью и готовностью к овладению 

общими и специфическими целями и методами 
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основных  направлений классических и современных 

теорий психологического консультирования; 

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов; 

ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и 

механизмах психологического воздействия, общих  и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - фундаментальные теоретико-методологические 

концепции развития личности, психопатологии и 

психотерапии; 

Зн.2 - организационные, правовые и этические 

принципы работы психолога в консультировании и 

психотерапии; 

Зн.3 - психологические закономерности и механизмы 

психологического воздействия, общие и специальные 

факторы эффективности психотерапевтического 

процесса; 

Зн.4 - общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и 

современной теории психотерапии и психологического 

консультирования; 

Зн.5 - общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и 

современной теории психотерапии и психологического 

консультирования; 

Зн.6 - психологические закономерности и механизмы 

психологического воздействия, общие и специальные 

факторы эффективности психотерапевтического 

процесса; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

Ум.2 - использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями и бизнес-

структурами, с представителями социальных и 



религиозных субкультур; 

Ум.3 - использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями и бизнес-

структурами, с представителями социальных и 

религиозных субкультур; 

Ум.4 - применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных психологического воздействия; 

Ум.5 - самостоятельно планировать и проводить 

исследование по оценке динамики личности в 

психотерапевтическом процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства, осуществлять 

качественный и количественный анализ результатов 

исследования, а также проверку их статистической 

достоверности; 

Владеть: 

Вл.1 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.2 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.3 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.4 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.5 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Аналитическая психотерапия  

Раздел 2. Методика и техника психоанализа 

Раздел 3. Психоаналитическая неврозология 

Раздел 4. Теория и практика группанализа 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет  

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психоаналитическая диагностика»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.51 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов представления о целях, 

видах и способах проведения психоаналитической 

диагностики в условиях психиатрического стационара, 

психосоматической клиники, а также консультативной 

и психотерапевтической практики, а также познакомить 

их с динамикой и структурой психоаналитического 

интервью, основным инструментарием 

психоаналитической диагностики и особенностями его 

применения в клинической практики.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть содержание основных принципов 

построения психоаналитической диагностики с целью 

обоснованного выбора наиболее оптимального формата 

рекомендованной в дальнейшем психологической 

помощи пациентам с различными психологическими 

проблемами или психическими расстройствами; 

2. Развить у студентов клинико-психологический 

арсенал способов анализа данных психоаналитической 

диагностики;  

3. Сформировать навыки написания заключений по 

результатам психоаналитического диагностического 

интервью; 

 

Формируемые компетенции: 

ПСК – 1.2  - способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико- методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования 

ПСК – 1.7 - способностью и готовностью к применению 

методов клинико-психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ психологического 

воздействия 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основные психоаналитические подходы и 
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концепции структуры личностной организации; 

Зн.2 - Значение базовых бессознательных мотиваций и 

защитных механизмов; 

Зн.3 - Типологию характеров в психоанализе; 

Зн.4 - Основные характеристики уровней психической 

организации по О. Кернбергу; 

Зн.5 - Основные модели диагностического интервью; 

Зн.6 - Параметры оценки личности пациента для 

определения тактики психотерапевтического ведения; 

Уметь: 

Ум.1 - Определять задачи в процессе 

психоаналитической диагностики; 

Ум.2 - Планировать проведение психоаналитического 

интервью; 

Ум.3 - Выявлять интрапсихические конфликты, 

механизмы психических защит, ведущие мотивы, при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом структуры психической организации 

пациента; 

Ум.4 - Определять объем психодиагностических 

мероприятий для выявления структуры психической 

организации; 

Владеть: 

Вл.1 - Навыками проведения интерактивного и 

структурного интервью; 

Вл.2 - Навыками применения психодиагностических 

методик и навыками интерпретации полученных 

данных в результате психодиагностики; 

Вл.3 - Навыками разработки комплекса 

психотерапевтических мероприятий в рамках 

психоанализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психоаналитическую 

диагностику. 

Раздел 2. Психоаналитические теории характера. 

Раздел 3. Операциональная психоаналитическая 

диагностика. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Когнитивно-бихевиоральная психотерапия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.52 

 

Цель дисциплины:  

реализации обязательных требований ФГОС ВО и может 

быть использована в учебном процессе для очной формы 

обучения, с учетом следующих видов профессиональной 

деятельности выпускника: 1) психодиагностическая 2) 

консультативная и психотерапевтическая. Данная 

дисциплина входит в базовый блок (Б1). 

 

Задачи дисциплины: 

1. Определение целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

индивидуально-психологических характеристик. 

2. Диагностика психических функций, состояний, 

свойств и структуры личности и интеллекта, 

психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных 

отношений и других психологических феноменов с 

использованием соответствующих методов клинико-

психологического и экспериментально- 

психологического исследования. 

3. Определение целей, задач и программы 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально- психологических 

характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

4. Проведение психологического вмешательства с 

использованием индивидуальных, групповых и 

семейных методов. 

5. Психологическое консультирование населения с 

целью выявления индивидуально-психологических и 

социально-психологических факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики 

нервно- психических и психосоматических 

расстройств.  

 

Формируемые компетенции:  

ПСК - 1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.2 - способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико-методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования; 

ПСК-1.3 - способностью и готовностью к овладению 
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общими и специфическими целями и методами основных 

направлений классических и современных теорий 

психологического консультирования; 

ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и специальных 

факторах эффективности психотерапевтического 

процесса; 

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - основные категории, понятия, законы, направления 

развития философии, экономики, политологии, 

социологии; основы культурологии, способствующие 

общему развитию личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира; 

Зн.2 - антропометрические, анатомические и 

физиологические параметры жизнедеятельности человека 

в фило- и социогенезе; 

Зн.3 - фундаментальные теоретико-методологические 

концепции развития личности, психопатологии и 

психотерапии; 

Зн.4 - общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и 

современной теории психотерапии и психологического 

консультирования; 

Зн.5 - фундаментальные теоретико-методологические 

концепции развития личности, психопатологии и 

психотерапии; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

Ум.2 - применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных психологического воздействия; 

Ум.3 - использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями и бизнес-

структурами, с представителями социальных и 



религиозных субкультур; 

Ум. 4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

Ум.5 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

Владеть: 

Вл.1 - основными принципаами работы психолога в 

консультирований; 

Вл.2 - теоретико-методологическими концепциями 

развития личности; 

Вл.3 - консультировать пациентов в основных 

направлениях классической и современной психологи; 

Вл.4 - ставить исследовательские задачи, составлять 

программы консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1 Основы когнитивной психотерапии. 

Раздел 2 Основы поведенческой психотерапии. 

Раздел 3 (Психотерапия Мичебаума, Глассера, Лазаруса. КБТ 3 

волны). 

 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология семьи» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.53 

 

Цель дисциплины: 

сформировать компетенции, необходимые  при 

осуществлении профессиональной деятельности в части 

анализа информации о потребностях  пациента, 

самостоятельного проведения психодиагностического 

обследования пациента и клинико-психологического 

вмешательства в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний в области психологии семьи и 

семейных взаимоотношений; 

2. Формирование умений  обработки и анализа данных 

психодиагностического обследования пациента; 

составления психологического заключения; разработки и 

реализации программы психологического вмешательств. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг); 

ПК-3 - способностью планировать и самостоятельно 

проводить психодиагностическое обследование пациента 

в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, 

социально-демографических, культуральных и 

индивидуальнопсихологических характеристик; 

ПК-4 - способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях; 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуальнопсихологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять 

клиникопсихологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - о функциях семьи и жизненном цикле семьи; 
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Зн.2 - о этапах интервьюирования клиента и членов его 

семьи; 

Зн.3 - о структуре психологического заключения,  о 

способах информирования клиента о результатах 

диагностики и рекомендациях; 

Зн.4 - способы психологического вмешательства в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

Уметь: 

Ум.1 - анализировать и собирать информацию о семье 

клиента; 

Ум.2 - проводить интервьюирование клиента и членов его 

семьи; 

Ум.3 - составлять психологическое заключение, 

осуществлять информирование клиента о результатах 

диагностики и рекомендациях; 

Ум.4 - осуществлять психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

Владеть: 

Вл.1 - устанавливать контакт с клиентом; 

Вл.2 - установление контакта с клиентом и членами его 

семьи; 

Вл.3 - различными способами информирования клиента о 

результатах диагностики и рекомендациях; 

Вл.4 - различными способами психологического 

вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Психология семьи и семейных отношений 

Раздел 2. Психологическая работа с семьей 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическая помощь семьям, 

имеющим проблемного ребенка»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.54 

Цель дисциплины: 

формирование знаний, направленных на решение 

комплексных задач психологической помощи семьям, 

имеющим проблемного ребенка  в учреждениях 

здравоохранения, образования и социальной защиты.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить студентов умению эффективного 

взаимодействия с ребенком и его семьей с учетом 

клинико-психологических, социально-психологических 

и этикодеонтологических аспектов взаимодействия; 

2. Сформировать представление о выявлении и анализа 

информации о потребностях проблемного ребенка и его 

семьи с помощью интервью, анамнестического 

(биографического) метода и других клинико-

психологических методов;  

3. Сформировать представление о целях, задачах и 

программах психологического вмешательства с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-

демографических, культуральных и системно-

психологических характеристик проблемной ситуации 

ребенка; 

4. Способствовать обучению разработки программ 

(определение конкретных методов и 

последовательности их применения) психологического 

вмешательства в соответствии с нозологическими, 

синдромальными и системно-психологическими 

характеристиками семьи, имеющей проблемного 

ребенка. 

 

Формируемые компетенции: 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
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должен:  

Знать: 

Зн.1 - организационные, правовые и этические 

принципы работы психолога в консультировании и 

психотерапии; 

Зн.2 - теоретические подходы к коррекционной работе с 

семьями, воспитывающими проблемного ребенка, 

принципы и основные психотерапевтические приемы 

по оказанию помощи семье; 

Уметь: 

Ум.1 - применять организационные, правовые и 

этические принципы работы психолога в 

консультировании; 

Ум.2 - применять методики коррекционной работы с 

семьями, воспитывающими проблемного ребенка; 

Владеть: 

Вл.1 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего сотрудничества в психотерапевтических 

отношениях; 

Вл.2 - основными психотерапевтическими приемами по 

оказанию помощи семье. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Особенности и виды 

семей, воспитывающих проблемного ребенка. 

Тема 2. Психологические особенности детско-

родительских отношений в семьях, воспитывающих 

проблемного ребенка. Психологические проблемы 

матерей. Задачи психологической помощи. 

Тема 3. Комплексная психосоциальная реабилитация и 

абилитация проблемного ребенка. Разработка 

психокоррекционного маршрута. 

Тема 4. Роль родителей в психокоррекционном 

процессе. 

Тема 5. Арт-терапия в работе с семьями, имеющими 

проблемного ребенка. 

Тема 6. Групповая терапия в работе с семьями, 

имеющими проблемного ребенка. 

Тема 7. Семейная терапия в работе с семьями, 

имеющими проблемного ребенка. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Дистанционные методы психологического 

консультирования»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.55 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов научно обоснованные, 

целостные представления о процессуальной модели 

дистанционного консультирования в различных видах 

дистанционной психологической помощи; обеспечить 

тесную взаимосвязь теоретического и практического 

курсов обучения, включая практическое ознакомление 

студентов с основными видами консультирования на 

дистанции; ознакомить студентов с основными 

психологическими процедурами и техниками 

консультирования на дистанции (овладение навыками 

телефонного консультирования и консультирования с 

использованием сети Интернет, включая социальные 

сети: Skype, WhatsApp, Вконтакте, facebook и др.).  

 

Задачи дисциплины: 

1. Выработать навыки самостоятельной разработки 

программ психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик; 

2. Сформировать готовность к индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психокоррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс в рамках дистанционного 

контакта;  

3. Изучить основные виды и проблемы интернет-

терапии, включая преимущества и недостатки всех 

дистанционных методов консультирования; 

4. Научить устанавливать контакт с установлением 

отношений, диагностикой и фокусировкой проблем на 

дистанции, в том числе, с осуществлением 

психологической поддержки клиента, применяя 

психотерапевтические методы; 

 

Формируемые компетенции: 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 
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В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - основных видов психологических проблем и 

способов контактирования с пациентом при учете его 

индивидуальных особенностей и психологического 

состояния, осуществление психологической поддержки 

клиента с применением психотерапевтических методов; 

Уметь: 

Ум.1 - определять цели, самостоятельно разрабатывать 

программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик; 

Владеть: 

Вл.1 - консультативно-психологической деятельностью 

и  психодиагностическими стратегиями,  фокусировкой 

индивидуально- психологических проблем (при 

совместном их решении) в рамках 

психокоррекционного контакта. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дистанционное консультирование. 

Раздел 2. Процессуальная модель дистанционного 

консультирования. 

Раздел 3. Специальные темы дистанционного 

консультирования. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Деятельность психолога при работе с 

кризисными состояниями» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.56 

Цель дисциплины: 

Изучение специфики деятельности психолога при 

работе с кризисными состояниями 

 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с теоретическими и научно-

практическими основами деятельности психолога в 

области кризисной психологии  

2. Дифференциация основных терминов: 

критическая ситуация, кризисная ситуация, кризис, 

кризисное состояние, травма. 

3. Рассмотрение основных видов кризисных 

ситуаций  

 

Формируемые компетенции:  

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов; 

ПСК-1.7 - способностью и готовностью к применению 

методов клинико-психологической оценки  

психопатологических симптомов, защитных механизмов 

и копинговых стратегий личности с целью выбора 

конкретных программ психологического воздействия; 

ПСК-1.9 - способностью и готовностью к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии   экстремальных и  

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

ПСК-1.10 - способностью и готовностью к 

планированию деятельности и самостоятельной работе 

при оказании экстренной психологической  помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому  консультированию и 

психологической коррекции   отсроченных реакций на 

травматический стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
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должен:  

Знать: 

Зн.1 - основные направления и психологические 

категории, используемые в психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций; 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин: 

медицины катастроф, психиатрии чрезвычайных 

ситуаций, психофармакологии и фармакотерапии, 

суицидологи; 

Зн.3 - историю развития психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций; теоретико-методологические 

основы психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций; 

Зн.4 - историю развития психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций; теоретико-методологические 

основы психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций; 

Зн.5 - закономерности развития психогенных реакций и 

расстройств в экстремальных ситуациях; 

Зн.6 - основные направления и содержание 

психологической помощи в экстремальных и кризисных 

ситуациях; 

Зн.7 - закономерности развития психогенных реакций и 

расстройств в экстремальных ситуациях; 

Зн.8 - основные направления и содержание 

психологической помощи в экстремальных и кризисных 

ситуациях; 

Уметь: 

Ум.1 - планировать деятельность и самостоятельно 

работать при оказании экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 

Ум.2 - планировать деятельность и самостоятельно 

работать при оказании экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 

Ум.3 - планировать деятельность и самостоятельно 

работать при оказании экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 

Ум.4 - планировать деятельность и самостоятельно 

работать при оказании экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 

Владеть: 

Вл.1 - основными приемами экстренной 

психологической помощи; 

Вл.2 - основными приемами экстренной 

психологической помощи; 

Вл.3 - основными приемами экстренной 

психологической помощи; 

Вл.4 - основными приемами экстренной 

психологической помощи; 

Вл.5 - основными приемами экстренной 

психологической помощи. 



 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Общие вопросы деятельности психолога в 

работе с кризисными ситуациями. 

Тема 2. Профессиональные кризисы. 

Тема 3. Кризисы утраты. 

Тема 4. Кризис как реакция на тяжелое заболевание. 
Тема 5. Суицидальное поведение как форма 
ненормативного 
кризиса. 

Тема 6. Кризис как последствие шоковой травмы. 

Тема 7. Кризисы отношений. Любовные кризисы. 

Тема 8. Кризисные состояния у детей. 

Тема 9. Психологическая помощь при работе с 

кризисными ситуациями. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическая 

диагностика и программы в системе сопровождения специалистов 

экстремальных видов деятельности» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1 

Б1.Б.57 

Цель дисциплины: сформировать способность и 

готовность к применению знаний о теориях и 

методах психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и практических задач 

в системе сопровождения специалистов 

экстремальных видов деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- изучить психологическую характеристику 

основных видов специалистов экстремальных видов 

деятельности;  

- рассмотреть организацию психологического 

сопровождения в системе профессиональной 

деятельности специалистов экстремальных видов 

деятельности;  

- изучить виды психологического сопровождения 

специалистов экстремальных видов деятельности;  

- сформировать представление о специфике 

профессиональной деформации у специалистов 

экстремальных видов деятельности и методах её 

профилактики.  
Формируемые компетенции: 

ПСК – 1.5 – способность и готовность к 

использованию знаний об истории развития 

теоретико-методологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций.  

ПСК – 1.9 - способность и готовность к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для  решения научных и 

практических задач  

ПСК – 1.11 - способность и готовность к 

применению способов совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома 

профессионального выгорания консультанта и 

специалиста экстремального профиля  

ПСК – 1.12 – способность и готовность к 

индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии, психологическому консультирования 

и психологической коррекции отсроченных реакций 

на травматический стресс.  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
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Зн. 1 - психологическую характеристику основных 

видов профессиональной деятельности специалистов 

экстремальных видов деятельности; 

Зн. 2 - закономерности развития психогенных 

реакций и расстройств в экстремальных ситуациях; - 

основные направления и содержание 

психологической помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях; 

Зн.3 - основные направления и психологические 

категории, используемые в психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций ;  

Зн.4 -  методы индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии,психологическому 

консультированию и психологической коррекции 

отсроченных реакций на травматический стресс. 

Уметь: 

Ум. 1 -  организовывать психологическое 

сопровождение специалистов экстремальных видов 

деятельности в системе профессиональной 

деятельности; 

Ум. 2 - применять знания, теоретические модели и 

методы, разработанные в психологии экстремальных 

и стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

Ум.3 - применять способы совершенствования 

системы само регуляции и предотвращения 

синдрома профессионального выгорания 

консультанта и специалиста экстремального 

профиля; 

Ум.4 - анализировать проявления отсроченных 

реакций на травматический стресс. 

Владеть: 

Вл.1 – навыками психодиагностического 

обеспечения я психологической реабилитации 

специалистов экстремальных видов деятельности; 

Вл.2 - основными приемами экстренной 

психологической помощи; 

Вл.3 - способами совершенствования системы само 

регуляции и предотвращения синдрома 

профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; 

Вл.4 - методами и способами индивидуальной, 

групповой и семейной 

психотерапии,психологическому консультированию 

и психологической коррекции отсроченных реакций 

на травматический стресс.  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в профессиональную 

деятельность специалистов экстремальных видов 

деятельности. 

Раздел 2.  Виды психологического  

сопровождения специалистов экстремальных видов 



 

 

деятельности. 

Раздел 3. Профессиональная деформация 

специалистов экстремальных видов деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурные и этнические особенности 

переживания в экстремальных ситуациях» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.58 

 

Цель дисциплины: 

подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности в условиях постоянного межэтнического 

взаимодействия во всех сферах жизни российского 

общества. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие интереса к познанию и деятельности в 

области этнической и кросс-культурной психологии. 

2. Формирование компетенций для использования 

теоретических аспектов этнопсихологии в 

познавательной деятельности: обучение практическим 

методам кросс-культурного исследования и решения 

проблем в данной области. 

3. Формирование навыков первичного анализа 

этнокультурной специфики индивидуального и 

группового поведения людей. 

 

Формируемые компетенции:  

ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и специальных 

факторах эффективности психотерапевтического 

процесса; 

ПСК-1.8 - способностью и готовностью к использованию 

методов психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями, с 

представителями социальных и религиозных субкультур. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; 

Зн.2 - предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 

психологии; 

Зн.3 - предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические            основы 

психологии; 

Зн.4 - законы развития психики в фило-и онтогенезе; теории 

системной и динамической организации высших психических 
функций; 

Уметь:  
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Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять    программы 
диагностического     обследования индивида, семьи и группы 

людей; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум. 3 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Владеть: 

Вл.1 - вести терапевтическую группу; 

Вл.2 - Использовать методы психологии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс. 

Раздел 2. Культурные и этнопсихологические аспекты 

исследования личности. 

Раздел 3. Человек и группа в культурах и этносах. 

Раздел 4. Сходство и различия поведения в культурах 

 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическое 

сопровождение в профессиях экстремального профиля» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1 

Б1.Б.59 

Цель дисциплины:  формирование у студентов 

системы знаний, включающей принципы, подходы и 

теоретические концепции, а также основные 

направления и психологические категории, 

используемые в психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций; закономерности развития 

психогенных реакций и расстройств в экстремальных 

ситуациях; раскрытие основных направлений и 

содержания психологического сопровождения 

специалистов в профессиях экстремального профиля.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о методологических 

основах психологии экстремальных ситуаций;  

- ознакомиться с закономерностями развития 

психогенных реакций и расстройств в экстремальных 

ситуациях;  

- сформировать представление об основных 

направлениях и методах психологической помощи в 

экстремальных ситуациях;  

- сформировать представление об организации и 

проведении защитных мероприятий для 

специалистов, работающих в экстремальных 

условиях.  

Формируемые компетенции: 

ПСК – 1.5 – способность и готовность к 

использованию знаний об истории развития 

теоретико-методологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций.  

ПСК – 1.9 - способность и готовность к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для  решения научных и 

практических задач  

ПСК – 1.11 - способность и готовность к 

применению способов совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома 

профессионального выгорания консультанта и 

специалиста экстремального профиля  

ПСК – 1.12 – способность и готовность к 

индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии, психологическому консультирования 

и психологической коррекции отсроченных реакций 

на травматический стресс.  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

72 часа 

2 ЗЕ 



должен: 

Знать: 

Зн. 1 - организационные, правовые и этические 

принципы работы психолога в консультировании и 

психотерапии; 

Зн. 2 - теоретико-методологические основы и 

психологические категории психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций; 

Зн.3 - историю развития психологии экстремальных 

и стрессовых ситуаций; 

Зн.4 -  психологические закономерности и 

механизмы психологического воздействия, общие и 

специальные факторы эффективности 

психотерапевтического процесса; 

Зн.5 -  

этапы и стадии эмоционального выгорания и меры 

его профилактики; 

Зн.6 -  

основные направления и содержание 

психологической помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях.  

Уметь: 

Ум. 1 - использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями и 

бизнесструктурами, с представителями социальных и 

религиозных субкультур; 

Ум. 2 - самостоятельно формулировать практически 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно - бихевиорального, системно-семейного 

и других подходов; 

Ум.3 - планировать деятельность и самостоятельно 

работать при оказании экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 

Ум.4 - планировать и самостоятельно осуществлять 

деятельность по психологическому сопровождению 

специалистов экстремального профиля; 

Ум.5 - применять знания, теоретические модели и 

методы, разработанные в психологии экстремальных 

и стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач.  

Владеть: 

Вл.1 – основными приемами клинико-

психологической диагностики; 

Вл.2 - основными методами психодиагностических 

исследований в рамках психологического 

сопровождения деятельности специалистов 

экстремального профиля; 

Вл.3 - основными моделями, методами и приемами 

экстренной психологической помощи; 



 

 

 

Вл.4 - способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома 

профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта;  

Вл.5 - основными методами психологической 

подготовки специалистов экстремального профиля;  

Вл.6 - основными методами индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, 

психологического консультирования, основными 

приемами психологической коррекции отсроченных 

реакций на травматический стресс.  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию экстремальных 

ситуаций.  

Раздел 2.  Психологическое сопровождение в 

профессиях экстремального профиля. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экстренная психологическая 

помощь» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.60 

Цель дисциплины: 

формирование знаний об истории развития, 

теоретико-методологических основах и 

психологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций; 

формирование способности и готовности к 

применению знаний о теоретических моделях и 

методах, разработанных в психологии 

экстремальных и стрессовых ситуаций для решения 

научных и практических задач; способность и 

готовность к планированию деятельности и 

самостоятельной работе при оказании экстренной 

психологической помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях 

 

Задачи дисциплины: 

1. Определение целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

индивидуально-психологических характеристик. 

2. Диагностика психических функций, состояний, 

свойств и структуры личности и интеллекта, 

психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных 

отношений и других психологических феноменов с 

использованием соответствующих экспериментально-

психологического исследования. 

3. Определение целей, задач и программы 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

 

 

Формируемые компетенции: 

ПСК 1.5 - способность и готовность к использованию 

знаний об истории развития, теоретико-

методологических основах и психологических 

категориях психологии экстремальных и кризисных 

ситуации 

ПСК-1.9 способность и готовность к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 
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практических задач 

ПСК-1.10  способность и готовность к планированию 

деятельности и самостоятельной работе при оказании 

экстренной психологической помощи в экстремальных и 

кризисных ситуация 

ПСК-1.12 способность и готовность к индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, психологическому 

консультированию и психологической коррекции 

отсроченных реакций на травматический стресс 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основы психологии экстремальных ситуаций 

(подходы, проблемы, виды  помощи, последствия); 

Зн.2 - Основы отечественной   и   зарубежной   

социальной   психологии    (современные направления, 

актуальные проблемы, методы работы); 

Зн.3 - Проблемы   социализации   (концепции,   

подходы,   признаки   нарушений социализации, 

последствия, виды помощи); 

Зн.4 - Основы психологии кризисных состояний 

(концепции, подходы,  факторы,  методы и методики 

работы), рискология, психология горя, потери, утраты; 

Уметь: 

Ум.1 - Взаимодействовать   с   разными    лицами    и    

группами    по    вопросам психологической помощи 

клиентам; 

Ум.2 - Создавать    социально-психологическую     сеть     

для     психологической поддержки клиентов; 

Ум.3 - Разрабатывать программы индивидуальной 

работы с клиентами с  учетом конкретных 

профессиональных задач; 

Ум.4 - Разрабатывать    программы    групповой    

работы    по    психологической поддержке клиентов; 

Владеть: 

Вл.1 - Разработка индивидуальных программ  

психологического  сопровождения клиентов,   в   том   

числе   с   использованием   ресурсов   из    различных 

источников; 

Вл.2 - Создание  команды  и   проведение   программ   

активизации   личностных ресурсов клиентов, в том 

числе на межведомственной основе; 

Вл.3 - Разработка индивидуальных программ  

психологического  сопровождения клиентов,   в   том   

числе   с   использованием   ресурсов   из    различных 

источников; 

Вл.4 - Групповое и индивидуальное консультирование 

клиентов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Экстренная психологическая помощь в 



экстремальной ситуации  

Раздел 2. Психология терроризма. Экстренная помощь 

психолога при террористических актах 

Раздел 3. Экстренная психологическая помощь в острых 

кризисных ситуациях  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Спецпрактикум-тренинг по работе с 

семьей» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.61 

Цель дисциплины: 

изучение психологических механизмов взаимодействия 

родителя и ребенка и их роли в развитии личности, 

овладение средствами диагностики основных 

психологических характеристик взаимодействия родителя 

и ребенка. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о различных 

теоретических подходах в области исследования 

психологии взаимодействия и отношений родителей с 

детьми. 

2. Формирование умений пользоваться методами 

диагностики детско-родительских отношений, структуры 

взаимодействия в семье. 

3. Овладение знаниями и навыками основ групповой 

тренинговой работы с родителями. 

 

Формируемые компетенции: 

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический 

стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - организационные, правовые и этические принципы 

работы психолога в консультировании и психотерапии; 

Зн.2 - основные стратегии психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии и психологической 

коррекции аномалий психического развития у детей, 

подростков и юношей; 

Уметь: 

Ум.1 - применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных психологического воздействия; 
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Ум.2 - самостоятельно планировать и проводить 

исследование по оценке динамики личности в 

психотерапевтическом процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства, осуществлять 

качественный и количественный анализ результатов 

исследования, а также проверку их статистической 

достоверности; 

Владеть: 

Вл.1 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.2 - основными приемами установления контакта, 

методами психокоррекционной и психотерапевтической 

работы с детьми, имеющими особенности развития. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1.Основы семейного консультирования: цели и 

задачи. Нормативно-организационная основа семейного 

консультирования. 

Тема 2.Обзор теоретических моделей семейного 

психологического консультирования. 

Тема 3. Основные диагностические приемы и техники 

коррекционного воздействия в процессе 

консультирования семьи. 

Тема 4. Структура консультативного процесса. 

Первичного приёма семьи, его этапы. Схема анализа 

жалоб клиента. Техники ведения диагностической 

беседы. 

Тема 5. Основные направления психологической помощи 

семье на разных этапах жизненного цикла семьи. 

Тема 6.Семейная история. Работа с семейной 

генограммой. 

Тема 7.Особенности индивидуальной формы семейного 

консультирования. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Спецпрактикум-тренинг по работе с 

девиантными подростками»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.62 

Цель дисциплины: 

формирование общих представлений о концептуальных 

научно-теоретических и практических основах 

диагностики и коррекции различных форм девиантного 

поведения в подростковом возрасте. 

  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с формами девиантного поведения в 

подростковом возрасте; 

2. Изучение методов диагностики девиантного 

поведения в подростковом возрасте;  

3. Освоение методов профилактики, коррекции и 

психотерапии девиантного поведения у подростков; 

 

Формируемые компетенции: 

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - теоретические подходы к коррекционной работе с 

семьями, воспитывающими проблемного ребенка, 

принципы и основные психотерапевтические приемы 

по оказанию помощи семье; 

Зн.2 - основные стратегии психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии и психологической 

коррекции аномалий психического развития у детей, 

подростков и юношей; 

Уметь: 

Ум.1 - применять методики коррекционной работы с 

семьями, воспитывающими проблемного ребенка; 

Ум.2 - разрабатывать и реализовывать программы 

работы с детьми по психопрофилактике и 

2/72 



психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-

психологической оценки структуры нарушений; 

Владеть: 

Вл.1 - основными психотерапевтическими приемами по 

оказанию помощи семье; 

Вл.2 - основными приемами установления контакта, 

методами психокоррекционной и 

психотерапевтической работы с детьми, имеющими 

особенности развития. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Психологическое консультирование 

подростков: цели и задачи. Особенности работы с 

подростками. 

Тема 2. Основные диагностические приемы и техники 

коррекционного воздействия в процессе 

консультирования подростков. 

Тема 3. Активные методы социально- 

психологического обучения. 

Тема 4. Теория социально-психологического тренинга. 

Коммуникативная компетентность как основа 

социально – психологического тренинга по работе с 

девиантными подростками. 

Тема 5. Практика социально- психологического 

тренинга. Концепция, цель, задачи и матрица тренинга. 

Стадии реализации тренинга, работа ведущего на 

каждом этапе. 

Тема 6. Модификация социально-психологического 

тренинга для подростков. Тренинг управления 

конфликтами. Тренинг саморегуляции. Тренинг 

ассертивного поведения. 

Тема 7. Специфика организации и проведения 

групповой работы с родителями девиантных 

подростков. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура 
речи»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.В.01

Цель  дисциплины:

 формирование языковой и коммуникативной
компетенций, определяющих готовность к практическому
владению современным русским литературным языком в
его  устной  и письменной  форме  в  различного  рода
профессиональных и социально значимых ситуациях.

Задачи дисциплины:
-  повышение  речевой  культуры:  овладение  нормами
современного  русского  литературного  языка,  развитие
умений нормативного использования языковых средств в
сфере будущей профессиональной деятельности; 
-  формирование  основных  коммуникативных  умений
вести  деловой  разговор  с  позиций  его  языковых,
логических, психологических основ, характеризовать его
с  точки  зрения  коммуникативной  эффективности,
выявлять  типичные  недостатки  общения  и  предлагать
способы  их  преодоления  в  устной  речи;  овладение
навыками  делового общения;
-  изучение  принципов  и  правил  создания  текстов
научного,  официально-делового  стилей,  приобретение
навыков создания текстов такого рода;
-  изучение  основ  эффективной  публичной  речи,
овладение  навыками  создания  текстов  публичных
выступлений и их грамотной презентации;
-развитие  умений  и  навыков  правильного  речевого
поведения в ситуациях профессионального общения.

Формируемые компетенции: 
ОПК 2
Готовность  к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности
ПК-1
Готовность разрабатывать дизайн психологического 
исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 
планировать и проводить эмпирические исследования, 
анализировать и обобщать полученные данные в виде 
научных статей и докладов
ПСК-1.1
Способность  и готовность к применению 
организационных, правовых и этических принципов 
работы психолога в консультировании
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

72 час.
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1.Нормы  современного русского литературного языка.
2.Функциональные разновидности (стили) современного 
русского литературного языка, жанровое своеобразие.
 3.Способы создания устных и письменных текстов 
разных стилей и жанров
4.Основы риторики
5.Правила  написания  и  оформления   результатов
исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений.
6.Принципы употребления средств языка в соответствии с
целью и ситуацией общения.
Уметь:
1.Применять знания нормативного и стилистически 
целесообразного использования языковых средств 
оптимального общения в любой коммуникативной 
ситуации.
2.Использовать готовые речевые формулы деловых 
документов.
3.Строить связную и правильную монологическую речь с 
учѐтом коммуникативных намерений и ситуаций 
общения; 
- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой 
контакт, обмениваться информацией с другими членами 
языкового коллектива.
4.Грамотно оформлять результаты исследования 
в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений.
5.Анализировать и систематизировать информацию и 
использовать знания языка при реализации 
профессиональных обязанностей.

Владеть:
1.Владение  навыками  логичной,  грамотной  устной  и
письменной речи.
2.Основные приемы оформления текста для  публикации 
и публичной презентации в устной и письменной форме, 
в том числе в электронном формате.
3.Владение  русским языком в объёме, необходимом для 
работы с профессиональной литературой, взаимодействия
и общения; организационно-управленческими навыками в
профессиональной и социальной деятельности.
Основные разделы дисциплины:
Основные понятия    курса. Языковая норма 
Стилистика
Риторика 
Форма промежуточной аттестации:
Зачет 2  семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психогенетика»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Б1.В.02 • Цель дисциплины:
Изучить роль и взаимодействие факторов наследственности и
среды в формировании различий по психологическим и
психофизиологическим признакам.

Задачи дисциплины:
1. выяснение роли наследственности и среды в формировании
различий между людьми по психологическим признакам.
2. определение набора сред, которые приводят к появлению
одного и того же генотипа в разных фенотипах (найти маму, у
которой родились 10-20 близняшек и поместить их в разные
среды – в генетики, не выполнимо).
3. определение параметров среды, существенных для развития
того или иного признака (что влияет на развитие IQ ребенка –
например, чтение книг, компьютер, наличие книг).
Формируемые компетенции:

ОК-2
• способностью и готовностью к пониманию

современных концепций картины
мира на основе сформированного мировоззрения,
овладения достижениями естественных и
общественных наук, культурологи);
ОК-3

• Способность и готовность к владению культурой
научного мышления, обобщением, анализом и
синтезом фактов теоретических положений
ОК-6

• способностью и готовностью к овладению новыми
методами исследования, к изменению научного и
научно-практического профиля своей
профессиональной деятельности
ПК-7
Уметь самостоятельно проводить
психодиагностическое исследование в
соответствии с исследовательскими задачами и
этико-деонтологическими нормами, обработку и
анализ полученных данных (в том числе, с
применением информационных технологий),
интерпретировать результаты исследования
ПК-11
Умение квалифицированно осуществлять клинико-
психологическое вмешательство в целях
профилактики, лечения, реабилитации и развития

В результате изучения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1Достижения естественных наук в современном подходе к
эволюционным процессам в биосфере обществе
Зн. 2. Систему категорий и методов, направленных на
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формирование аналитического и логического мышления
психолога
Зн. 3. Антропометрические, анатомические и физиологические
параметры жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе.
Зн. 4. Теории системной и динамической организации высших
психических функций
Зн. 5. Основные концепции личности, феноменологию
личностных расстройств
Зн. 6. Законы психики в фило-и онтогенезе
Зн. 7. Теории системной и динамической организации высших
психических функций

Уметь:
Ум. 1. Анализировать и оценивать социально-экономическую и
политическую информацию
Ум. 2. Выбирать и применять методы психологической оценки
и диагностики, соответствующие поставленной задаче.
Ум. 3. Самостоятельно проводить психологическое экспертное
исследование в различных областях клинико-психологической
практики.
Ум. 4. Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в
различных сферах психического функционирования человека
при медицинском и психическом взаимодействии
Ум. 5. Использовать методы психологического
консультирования в работе с индивидами, группами.

Владеть:
Вл. 1. Нормами взаимодействия и сотрудничества
Вл. 2.Методами, техниками и процедурами диагностики
психологической оценки состояния психологического,
психосоматического здоровья.
Вл. 3. Навыками использования в профессиональной
деятельности, базовых знаний в области естествознания,
информатики и современных информационных
технологий, использования ресурсов сети интернет.
Вл. 4.Методами, техниками и процедурами диагностики
психологической оценки состояния психологического,
психосоматического здоровья и развития в детском и
взрослом возрасте.

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1: Современная генетика.
Раздел 2.Методы генетики и их особенности в генетике
человека и психогенетике
Раздел 3. Разделы генетики человека
Раздел 4. Частная психогенетика

Форма промежуточной аттестации:
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по 

нейрофизиологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1 

Вариативная 

часть 

Б1.В.03 

Цель дисциплины Изучение принципов и методов 

оценки состояния ЦНС человека.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомиться с клинически важными 

соматическими рефлексами человека и методами их 

оценки 

2. Ознакомиться с клинически важными 

вегетативными рефлексами человека и методами их 

оценки 

3. Изучить закономерности регуляции мышечного 

тонуса, позы и равновесия человека. 

4. Ознакомиться с принципом записи ЭЭГ, 

основными ритмами ЭЭГ человека 

5. Ознакомиться с методами оценки деятельности 

сенсорных систем (абсолютные пороги, пороги 

различения) человека.  

Формируемые компетенции: 

ПК – 3 - способностью 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  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

-  антропометрические, анатомические и 

физиологические параметры жизнедеятельности 

человека в фило-  и социогенезе. 

Уметь: 

- использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического функционирования;  - 

получать, обрабатывать и интерпретировать данные 

исследований с помощью математико-

статистического аппарата. 

Владеть: 

– владеть методами оценки рефлекторной 

деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.   Оценка рефлекторной деятельности 

Раздел 2.    Регуляция позы и равновесия тела, 

организация целенаправленных движений  

72 часа 

2 ЗЕ 



 

Раздел 3.   Физиология сенсорных систем  

Раздел 4  Электроэнцефалография 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общепсихологический практикум» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.04 

Цель дисциплины: 
приобретение знаний об основных методах, 

используемых в научной и практической работе 

психолога, и умений их адекватно применять; 

приобретение навыков анализа данных и составления на 

их основе отчетов в соответствии с общепринятыми в 

психологии требованиями для научных исследований, 

для диагностического обследования и при оказании 

воздействия на человека. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование навыков организации и проведения 

исследований познавательных психических процессов;  

- обучение применению различных методик, в том числе 

специализированных в практике психологического 

исследования, а также формирование навыков 

разработки программы исследования и его проведения; 

2. Способствовать усвоению теоретических основ 

современной психологической науки, формированию 

устойчивого интереса к психологическим знаниям и их 

применению на практике для решения различных 

профессиональных задач с целью помощи при решении 

психологических проблем в жизни и деятельности 

людей. 

 

Формируемые компетенции:  

ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и  этических принципов  

работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и 

механизмах психологического воздействия, общих  и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса; 

ПСК-1.7 - способностью и готовностью к применению 

методов клинико-психологической оценки  

психопатологических симптомов, защитных механизмов 

и копинговых стратегий личности с целью выбора 

конкретных программ психологического воздействия; 

ПК-1 - готовностью к активной коммуникации и 

информационно - аналитической деятельности: 

активным включением в сеть профессионального 

сообщества, ведением постоянного информационного 

наблюдения  за предметной областью, анализом 
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динамики ее развития, поддержанием активных 

контактов с коллегами, информированием 

профессионального сообщества о результатах 

собственной научной и информационно-аналитической 

деятельности; 

ПК-4 - владением приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и 

эмпирических данных, подготовки отчетной 

документации и обобщения полученных данных в виде 

научных статей и докладов; 

ПК-2 - готовностью инициировать психологические 

исследования: определением области прикладной 

психологии, предоставляющей возможности для 

развития исследований, проверкой и оценкой 

существующих  методов, техник и  моделей, выявлением 

возможности для развития фундаментальной и 

прикладной психологии. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основы общей и социальной психологии, 

психологии малых групп, психологии масс. 

Обеспечивать конфиденциальность полученных в 

результате деятельности сведений о клиенте. Соблюдать 

требования профессиональной этики 

Уметь: 

Ум.1 - Проводить психологическое обследование 

социального окружения представителей социально 

уязвимых слоев населения в рамках профессиональных 

этических норм, прав человека; 

Ум.2 - Разрабатывать программы и проводить 

психологическое обследование клиентов; 

Ум.3 - Разрабатывать программы и проводить 

психологическое обследование клиентов; 

Ум.4 - Обеспечивать конфиденциальность полученных в 

результате; 

Ум.5 - Анализировать полученные в психологическом 

обследовании результаты, выявлять степень 

достоверности полученной информации, составлять 

психологическое заключение; 

Ум.6 - Анализировать полученные в психологическом 

обследовании результаты, выявлять степень 

достоверности полученной информации, составлять 

психологическое заключение; 

Владеть: 

Вл.1 - Навыками первичной проверки  и анализа 

документов, свидетельствующих о наличии проблем 

клиентов (протоколы, акты социальных служб, 

полиции), выявление информации, требующей 



дополнительной проверки; 

Вл.2 - Навыками  подбора комплекса психологических 

методик, планирование и проведение обследования 

клиентов; 

Вл.3 - Навыками  подбора комплекса психологических 

методик, планирование и проведение обследования 

клиентов; 

Вл.4 - Навыками  подбора комплекса психологических 

методик, планирование и проведение обследования 

клиентов; 

Вл.5 - Навыками  подбора комплекса психологических 

методик, планирование и проведение обследования 

клиентов; 

Вл.6 - Навыками обобщения результатов 

психологического обследования, оценка 

психологических потребностей, рисков и ресурсов 

клиентов, выявление психологических особенностей их 

социального окружения и условий жизни. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1 Методы исследования  

Раздел 2 Психологическое исследование  

Раздел 3 Психологическое исследование и заключение  

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в клинический психоанализ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.05 

Цели дисциплины: 
1.Познакомить с основным психодиагностическим 

инструментарием психолога, с процедурой проведения и 

обработкой результатов психодиагностики; 

2.Сформировать понимание базовых принципов 

современной психодиагностики и методических 

подходов к решению психодиагностических задач 

 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить с многообразием психодиагностических 

методов, историей их создания и практикой 

использования; 

2. Показать специфику психодиагностических процедур 

и методов решения профессиональных задач в контексте 

научной и практической деятельности специалиста  

3. Способствовать формированию у студентов основ 

профессионального мышления и этики поведения в 

психодиагностических ситуациях. 

4. Сформировать умения оценивать качество 

психодиагностических методик. 

5. Ознакомить с наиболее известными методами 

психодиагностики, обучить правилам проведения 

обследований, способам обработки и интерпретации 

результатов 

6. Обеспечить усвоение этических норм. 

7. Способствовать развитию гуманистического 

отношения к испытуемым припроведении обследований 

и предъявлении результатов 

 

Формируемые компетенции:  
ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и  этических принципов  

работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов; 

ПК-2 - готовностью инициировать психологические 

исследования: определением области прикладной 

психологии, предоставляющей возможности для 

развития исследований, проверкой и оценкой 
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существующих  методов, техник и  моделей, выявлением 

возможности для развития фундаментальной и 

прикладной психологии; 

ПК-3 - умением разрабатывать дизайн психологического 

исследования: формулированием проблемы и  гипотезы, 

генерированием теоретического контекста конкретных 

исследований, определением параметров и  ресурсов для 

психологических исследований, описанием 

методологии, планированием и проведением 

исследования; 

ПК-4 - владением приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и 

эмпирических данных, подготовки отчетной 

документации и обобщения полученных данных в виде 

научных статей и докладов; 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основы общей и социальной психологии, 

психологии малых групп, психологии масс; 

Уметь: 

Ум.1 - Обеспечивать конфиденциальность полученных в 

результате деятельности сведений о клиенте; 

Ум.2 - Соблюдать требования профессиональной этики; 

Ум.3 - Проводить психологическое обследование 

социального окружения представителей социально 

уязвимых слоев населения в рамках профессиональных 

этических норм, прав человека; 

Ум.4 - Разрабатывать программы и проводить 

психологическое обследование Клиентов; 

Ум.5 - 5Анализировать полученные в психологическом 

обследовании результаты, выявлять степень 

достоверности полученной информации, составлять 

психологическое заключение; 

Владеть: 

Вл.1  - навыками первичной  проверки и анализа 

документов, свидетельствующих о наличии проблем 

клиентов (протоколы, акты социальных служб, 

полиции), выявление информации, требующей 

дополнительной проверки; 

Вл.2 - навыками подбора комплекса психологических 

методик, планирование и проведение обследования 

клиентов; 

Вл.3 - Навыками подготовки материалов по вопросам 

оказания психологической помощи клиентам и 

представление их в интернет-форумах и СМИ; 

Вл.4 - навыками Обобщения результатов 

психологического обследования, оценка 

психологических потребностей, рисков и ресурсов 



клиентов, выявление психологических особенностей их 

социального окружения и условий жизни. 

 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Тест коэффициента интеллекта IQ Г.Ю. Айзенка. 

Тема 2. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 
Тема 3. Прогрессивные матрицы Дж. Равена. 

Тема 4. Шкала измерения интеллекта (WAIS) Д. Векслера. 

Тема 5. Культурно-свободный тест интеллекта Р. Кэттелла  

Тема 6. Опросник Г.Ю. Айзенка EPI. 

Тема 7.  Опросник формально-динамических 

свойств  индивидуальности В.М. Русалова. 

Тема 8. Опросник для изучения темперамента Я. Стреляу 

Тема 9. Опросник К. Леонгарда и Г. Шмишека. 

Тема 10 Шкала самооценки депрессии Цунга, Бека. 
Опросник депрессии Цунга. Госпитальная шкалы тревоги и 

депрессии Тема  

11 Уровень субъективного контроля Дж. Роттера. 

Тема 12. Шкала самооценки уровня тревожности 

Спилбергера-Ханина 

Тема 13. Опросник САН - самочувствие, активность, 

настроение 
Тема 14. Опросник нервно- психического напряжения (Т.А. 

Немчин) 

Тема 15. Тест креативности Торренса 

Тема       16. Методика 
диагностики социально- психологической адаптации 
К.Роджерса и Р.Даймонда 

Тема 17. Индивидуально- типологический опросник 

Л.Н.Собчик (ИТО) 

Тема 18. 
Стандартизированный многофакторный  метод 
исследования  
Тема 19 Методика Mini-mult 
Тема 20 Фрайбургский личностный опросник (FPI) 

Тема 21. Методика определения типа личности 
и вероятности личностных расстройств 

Тема 22 Методика диагностики 

межличностных отношений Лири 

Тема       23. Методика исследования 
самоотношения С.Р. Пантилеева 

Тема  24. Опросник образа собственного тела 

Тема 25. 
Психогеометрический тест С. Деллингера. 

Тема     26. Диагностика межличностных отношений 

А.А. Рукавишникова 

Тема 27. Методика 
«Социограмма» 
Тема 28. Тест профиля отношений 

Тема 29 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений" 

Тема 30 Опросник родительского отношения А.Я. 
Варга, В.В. Столина  

Тема 31 Методика Рене Жиля 
Тема 32 Опросник “Шкала семейной адаптации и 

сплоченности” (FACES-3 / Тест Олсона) 



Тема 33 Методика 
«Конструктивность мотивации» О.П. Елисеева 

Тема 34 Методика 
диагностики социально- психологических установок 
личности в мотивационно- потребностной  сфере 

О.Ф.Потемкиной 

Тема 35 Составление 
заключения по результатам 
психодиагностического 
обследования 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по нейропсихологической» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.06 

Цель дисциплины:  

Освоение  теоретических основ, методов 

нейропсихологии, знаний об основных 

нейропсихологических синдромах нарушений высших 

психических функций и лежащих в основе этих 

синдромов поврежденных нейропсихологических 

факторах. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Систематизировать знания о теоретических основах 

нейропсихологии;  ознакомиться с методиками 

нейропсихологической диагностики и интерпретацией 

выявляемых при их выполнении ошибок. 

2. Сформулировать принципы построения 

нейропсихологического диагностического исследования;  

дать информацию по квалификации, получаемой в ходе 

нейропсихологического обследования данных. 

3. Дать знания по основным типам 

нейропсихологических синдромов и факторов, с 

нарушением которых они связаны. 

4. Сформировать представление о практических 

возможностях нейропсихологии. 

 

Формируемые компетенции:   

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;  

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях; 

ПК-6 - способность осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду"; 

ПСК-1.4 - способность и готовность к применению 

знаний о психологических закономерностях и 
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механизмах психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса; 

ПСК-1.6 - способность и готовность к самостоятельной 

постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; 

Зн.2 - Основы статистической обработки и 

математического моделирования; 

Зн.3 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.4 - Основы психологического воздействия; 

Зн.5 - основы психологического консультирования , 

психопрофилактики; 

Уметь: 

Ум.1 - Составлять план проведения 

психодиагностического обследования; 

Ум.2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.3 - Создавать психологически комфортную 

обстановку; 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида; 

Владеть: 

Вл.1 - Проводить психодиагностическое обследование с 

учетом поставленных задач; 

Вл.2 - разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной,         

реабилитационной                       и психотерапевтической   

работы   с учетом   характера   и   факторов нарушения 

здоровья и развития; 

Вл.3 - Осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала; 

Вл.4 - создавать     и     применять 

психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные                   и коррекционные     

технологии    с последующей обработкой данных. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.Нейропсихологическое исследование и заключение , 

2.Методики нейропсихологического исследования  

 



Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по патопсихологической 

диагностике и экспертизе»  

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.07 

Цели дисциплины: 

1. Усвоение студентами основных методов и приемов 

патопсихологического экспериментального исследования 

больного и овладение умениями и навыками 

самостоятельной работы с пациентами.  

2. Курс в методическом плане представляет собой 

практические  занятия на базе психиатрической клиники, 

которые включают в себя клинико–психологические 

разборы больных, проведение экспериментально-

психологического исследования, групповые дискуссии, 

написание заключения по данным экспериментально-

психологического исследования, экспертная практика.    

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление учащихся с проявлениями различных 

психических расстройств у пациентов (в условиях 

практической деятельности клинического психолога в 

клинике) и основами интерпретации медицинских 

данных;  

2. Ознакомление студентов с основными методами и 

приемами патопсихологического экспериментального 

исследования; 

3. Формирование у учащихся навыков анализа нарушений 

психической деятельности по результатам проведения 

патопсихологического экспериментального 

обследования; 

4. Формирование представления о возможностях 

соотнесения результатов наблюдения и 

патопсихологического обследования с проявлениями 

симптомов психических расстройств;  

5. Формирование навыков выявления компенсаторных 

возможностей пациентов и первичной оценки 

особенностей и перспектив дальнейшей психологической 

работы с пациентами; 

6. Отработка основных приемов проведение 

экспериментального исследования; 

7. Усвоение студентами основных принципов 

интерпретации экспериментального материла; 

8. Отработка навыков написания заключений 

экспериментально-психологического исследования в 

условиях клинико-экспертной практики.     

 

Формируемые компетенции: 

ОК-5  - Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
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ПК-2 - умение выявлять  и анализировать информацию  о  

потребностях  пациента (клиента)  и медицинского 

персонала  (или заказчика  услуг)  с помощью  интервью, 

анамнестического метода  и  других клинико-

психологических (идеографических) методов 

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 

ПК-4 - Способность обрабатывать  и анализировать  

данные психодиагностического  обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное  

психологическое заключение, информировать пациента  

(клиента)  и медицинский  персонал (заказчика  услуг)  о 

результатах диагностики  и предлагаемых рекомендациях 

ПК-8 - Умение формулировать развернутое  

структурированное психологическое заключение,  

отвечающее  целям исследования  в контексте  

психологической теории,  владением навыками  обратной  

связи  для  обеспечения пациента  (клиента)  и  

медицинского персонала  (заказчика услуг)  информацией  

о результатах диагностики, формулировать рекомендации 

ПСК-1.2 - Способность и готовностью к овладению  

фундаментальными теоретико-методологическими  

концепциями развития личности, психопатологии и  

психологического консультирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Определение целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических,  социально-демографических, 

индивидуально-психологических характеристик; 

Зн.2 - Определение целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических,  социально-демографических, 

индивидуально-психологических характеристик; 

Зн.3 - Эффективное взаимодействие с пациентом (или 

клиентом), медицинским  персоналом и заказчиком услуг 

с учетом клинико-психологических,  социально-

психологических и этико-деонтологических аспектов 

взаимодействии; 

Зн.4 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия психодиагностических 

решений; 

Зн.5 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.6 - клинико-психологические методы широкого и 



узкого диапазона, модели измерения и эксперимента, 

стратегии принятия психодиагностических решений и 

экспертных задач; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психодиагностического обследования и 

психокоррекционно-реабилитационных мероприятий; 

Ум.2 - самостоятельно использовать и ориентироваться в 

различных концепциях развития личности, осуществлять 

практические и исследовательские задачи, составлять    

программы психодиагностического     обследования и 

психокоррекционных личностных тренингов; 

Ум.3 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей, ориентироваться в методах и моделях 

измерения экспериментально-психологического 

исследования; 

Ум.4 - определять цели, задачи психодиагностического  

исследования с учетом нозологических, социально-

демографических, индивидуально-психологических  

характеристик; 

Ум.5 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей, ориентироваться в основных 

психотерапевтических теориях с этическими и 

методическими основами их практической реализации; 

Ум.6 - самостоятельно формулировать практические, 

экспериментально-исследовательские задачи, 

реализовывать поставленные (экспертные) цели 

психодиагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей, применять выбранные стратегии и 

методологию психологической оценки, диагностики, 

соответствующих, поставленной задаче; осуществлять 

экспертный анализ и обобщать результаты собранных 

данных в качестве адекватно сформулированного 

экспертного заключения; 

Владеть: 

Вл.1 - применять разнообразные стратегии 

психодиагностического и психокоррекционного 

взаимодействия с индивидом при учете его 

нозологических характеристик, индивидуально-

психологических особенностей; 

Вл.2 - овладение стратегиями психопрофилактической, 

психокоррекционно-         реабилитационной                  

работы с учетом характера индивидуального развития 

личности и факторов нарушенного здоровья; 

Вл.3 - выбирать и применять стратегии и методы 

психологической оценки, диагностики, соответствующие 

поставленной, в том числе, экспертной задаче; 



Вл.4 - методами психологической оценки и диагностики, 

соответствующих поставленной задаче, методологией 

клинико-психологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Вл.5 - Обеспечивать пациента (клиента), медицинского  

персонала и других заказчиков услуг информацией о  

результатах диагностики с учетом деонтологических  

норм, потребностей и индивидуальных особенностей  

пользователя психологического заключения; 

Вл.6 - составлять развернутое структурированное 

патопсихологическое заключение с выстраиванием 

клинико-психологического прогноза и рекомендованной 

психокоррекционно-реабилитационной помощи. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Патопсихологическая пропедевтика  

Раздел 2. Основные методы и методик и патопсихологии   

Раздел 3. Патопсихологическое обследование психически 

больных 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по психотерапии и 

консультированию» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.08 

Цель дисциплины: 

формирование навыков психологического 

консультирования и психотерапии 

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать навыки психологического 

консультирования 

2. Сформировать навыки в сфере основных направлений 

психотерапевтического и психокоррекционного 

вмешательства 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию 

о потребностях пациента и медицинского персонала 

ПК-5 - способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

ПК-6 - способность осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду" 

ПК-7 - готовность и способность осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

ПСК-1.2. - способность и готовность к овладению 

фундаментальными теоретико-методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования 

ПСК-1.6. - способность и готовность к самостоятельной 

постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов 

ПСК-1.7. - способность и готовность к применению 

методов клинико-психологической оценки 
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психопатологических симптомов, защитных механизмов 

и копинговых стратегий личности с целью выбора 

конкретных программ психологического воздействия 

ПСК-1.12 - способность и готовность к индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, психологическому 

консультированию и психологической коррекции 

отсроченных реакций на травматический стресс 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основы активного слушания; 

Зн.2 - Основы клинико-психологического вмешательства; 

Зн.3 - Основы консультирования; 

Зн.4 - Основы здорового образа жизни; 

Зн.5 - Основы возрастной психологии; 

Зн.6 - Знать основные направления психотерапии и 

механизмы формирования личности и 

психопатологической симптоматики в их контексте; 

Зн.7 - методы и техники гуманистической терапии; 

Зн.8 - Основы индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии 

Уметь: 

Ум.1 - Проводить интервью; 

Ум.2 - Разрабатывать индивидуальную программу 

психокоррекционного вмешательства с учетом задач и 

особенностей клиента; 

Ум.3 - Освоить первичные навыки тренинговой работы с 

группой; 

Ум.4 - Использовать в работе с клиентами «необходимые 

условия» по К.Роджерсу; 

Ум.5 - Освоить первичные навыки анализа случаев 

консультирования (супервизирования) другими 

специалистами (навыки составления протокола сессии, ее 

анализа протокола сессии, формулирование 

«психологического диагноза», рекомендации по подбору 

методов психокоррекции); 

Ум.6 - Использовать техники психологического 

консультирования при работе  с клиентами, 

формулировать запрос; 

Ум.7 - Использовать методы оценки  эффективности 

психологического вмешательства; 

Ум.8 -  Навыки  психопрофилактической работы с 

населением ; 

Ум.9 - Использовать методы и техники глубинно-

оринтированной терапии; 

Ум.10 - методы и техники поведенческой терапии; 

Ум.11 - Применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ психологического 

воздействия; 



Ум.12 - Использовать первичные навыки оказания 

помощи в кризисной ситуации; 

Владеть: 

Вл.1 - Навыками активного слушания; 

Вл.2 - Навыками установления контакта, 

структурирования времени ведения сессии по этапам 

консультирования; 

Вл.3 - Навыками саморегуляции психического и 

соматического состояния; 

Вл.4 - Подбор техник для группового вмешательства, 

формирование программы тренинга умений; 

Вл.5 - Проведение психопрофилактическую беседы с 

группой; 

Вл.6 - Навыками диагностики уровня развития личности, 

поведенческой проблемы, психопатологической 

симпотоматики; 

Вл.7 - Методами диагностики психопатологических 

симптомов, защитных механизмов и копинговых 

стратегий. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Неспецифические навыки психолога-

консультанта  

Тема 2. Психотерапия и консультирование в рамках 

глубинно-ориентированных методов психотерапии 

Тема 3. Психотерапия и консультирование в рамках 

гештальт-подхода 

Тема 4. Психотерапия и консультирование в рамках арт- 

терапии 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по психосоматике» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.09 

 

Цель дисциплины: 

ознакомление обучающихся с основными подходами к 

психологическому консультированию, сложившимся в 

зарубежной и отечественной психологии, его структурой, 

и техниками работы с клиентом  

 

Задачи дисциплины: 

1. Психодиагностическая деятельность – определение 

целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально- 

демографических, индивидуально- психологических 

характеристик; 

2. Консультативная и психотерапевтическая деятельность 

- определение цели и самостоятельная разработка 

программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально- психологических 

характеристик. 

 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг); 

ПК-3 - способностью 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; 

ПК-4 - способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях; 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально- психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК- 6 - владением навыками планирования 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально- 
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демографических, культуральных и индивидуально- 

психологических характеристик, умением формировать 

комплекс психодиагностических методов, адекватных 

целям исследования, определять последовательность 

(программу) их применения; 

ПК-7 - умением самостоятельно проводить 

психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико- 

деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением 

информационных технологий), интерпретировать 

результаты исследования; 

ПК-10 - умением выявлять и анализировать информацию, 

необходимую для определения целей психологического 

вмешательства, самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы вмешательства с 

учетом нозологических и индивидуально-

психологических характеристик; 

ПСК-1.2 - способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико- методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования; 

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; 

ПСК-1.7 - способностью и готовностью к применению 

методов клинико- психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных механизмов 

и копинговых стратегий личности с целью выбора 

конкретных программ психологического воздействия; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический 

стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.2 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента,  стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.3 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска возникновения расстройств  

психического, психосоматического   здоровья и развития; 

Зн.4 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии  принятия диагностических 

решений; 



Зн.5 - основные направления и методы клинико-

психологической  диагностики  и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.6 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.7 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента,  стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.8 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска возникновения расстройств  

психического, психосоматического   здоровья и развития; 

Зн.9 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.10 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента,  стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.11 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска возникновения расстройств  

психического, психосоматического   здоровья и развития; 

Зн.12 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.13 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения расстройств  

психического, психосоматического   здоровья и развития; 

Зн.14 - основные концепции личности, феноменологию 

личностных расстройств; 

Зн.15 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии  принятия диагностических 

решений; 

Зн.16 - основные направления и методы клинико-

психологической  диагностики  и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.17 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической  и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Зн.18 - методы исследования, модели измерения  и   

эксперимента, стратегии   принятия диагностических 

решений; 

Зн.19 - основные психотерапевтические теории  с  

этическими   и методическими  основами  их 

практической реализации; 

Зн.20 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии  принятия диагностических 

решений; 

Зн.21 - основные направления и методы клинико-

психологической  диагностики  и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.22 - основные направления и методы клинико-

психологической  диагностики  и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 



Зн.23 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.24 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента,  стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.25 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска возникновения расстройств  

психического, психосоматического   здоровья и развития; 

Зн.26 - методы исследования, модели измерения  и   

эксперимента, стратегии   принятия диагностических 

решений; 

Зн.27 - основные психотерапевтические теории  с  

этическими   и методическими  основами  их 

практической реализации; 

Уметь:  

Ум.1 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Ум.3 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Ум.5 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.6 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.7 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Ум.8 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.9 - прогнозировать изменения  и оценивать их  

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.10 - прогнозировать   изменения   и оценивать     их     

динамику  в различных  сферах  психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии,    направленном    на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 



Ум.11 - использовать        методы психологического  

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с  индивидами,                группами; 

Ум.12 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Ум.13 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.14 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.15 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Ум.16 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.17 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.18 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Владеть: 

Вл.1 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики для оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования; 

Вл.2 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.3 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.4 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики для оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования; 

Вл.5 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.6 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.7 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.8 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 



эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.9 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.10 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.11 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.12 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.13 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Проведение клинического интервьюирования 

психосоматического больного 

Тема 2. Оценка психологических факторов в 

возникновении психосоматического заболевания. 

Тема 3. Оценка особенностей личности больного с 

различными психосоматическими заболеваниями 

Тема 4. Оценка уровня тревоги и депрессии 

Тема 5. Оценка типа реакции на заболевание и 

суицидального риска 

Тема 6. Оценка уровня общего функционирования и 

качества жизни 

Тема 7. Разработка индивидуального плана реабилитации 

Тема 8. Участие в групповом психосоциальном 

вмешательстве (школе больных) 

Тема 9. Обучение больного навыкам релаксации по 

Джекобсону, методам аутотренинга 

Тема 10. Обучение больного музыкальной 

релаксационной терапии 

Тема 11. Оценка эффективности психотерапевтического 

вмешательства 

Тема 12. Работа с детьми в психосоматике. Диагностика 

внутрисемейных отношений в психосоматической семье. 

Тема 13. Работа с детьми в психосоматике. Арттерапия. 

Тема 14. Представление и разбор психокоррекционных 

программ 

 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Специальность: 37.05.01 Клиническая психология 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.10 
 

Цель дисциплины:  
Формирование у студентов знаний о сущности феномена 

культуры, ее структуре, типологии и динамике, об 

основных тенденциях развития мировой и отечественной 

культуры; формирование интереса к творческой и научной 

деятельности, потребности в постоянном 

самообразовании; социальных, этических и эстетических 

ориентиров, необходимых для формирования 

гражданского общества. 
Задачи дисциплины: 

1. сформировать необходимые знания о предмете, 

задачах и проблемах культурологии; 

2. выявить основные закономерности и особенности 

культурного развития в различные эпохи человеческой 

истории, выработать понимание своеобразия культур 

других народов;  

3. рассмотреть наиболее влиятельные современные 

культурологические концепции;  

4. сформировать ценностные установки и 

мировоззренческие ориентиры национальных культур. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК-3 Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные понятия и методологические подходы в 

культурологии. 

Зн.2  Закономерности, тенденции и основные этапы 

развития мировой и Российской культуры. 

Зн.3  Особенности развития культуры в России, ее место в 

системе мировых цивилизаций. 

Уметь: 

Ум.1 Ориентироваться в современном социокультурном 

процессе. 

Ум.2 Грамотно использовать культурологическую 

терминологию, понимать и адекватно оценивать явления 

культуры. 
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Ум.3 Выявлять особенности культурных различий в 

современном обществе, выстраивать толерантные 

отношения в коллективе. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научной, 

публицистической и справочной литературой по 

культурологии. 

Вл.2 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

публичной речи, ведения дискуссий и круглых столов по 

важнейшим вопросам культурологии. 

Вл.3 Навыками применения аргументированной оценки  

мировых культурных ценностей. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Культурология как наука. 

Тема 2. Представления о культуре в античности и 

западноевропейском средневековье. 

Тема 3. Культурологические концепции в Новое время 

ХVII - ХIХ в. 

Тема 4. Культурологические концепции ХХ в. 

Тема 5. Функции и дисфункции культуры, сферы 

культуры. Общие свойства культур. 

Тема 6. Структурирование культуры, молодежная 

субкультура. Массовая и популярная культуры. 

Тема 7. Формы и механизмы приобщения к культуре. 

Культурная динамика. Нормативная система культуры. 

Тема 8. Культура и этнос, культура и цивилизация. 

Культура и природа. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Логика». 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Б.1.В.11 

Цель дисциплины: освоение основных логических 

операций и законов для их методологического, 

аналитического, коммуникационного применения в 

рамках психологической теории и практики. 

Задачи дисциплины:  

1.Усвоение функций логики как науки в связи с другими, 

в том числе экономическими науками; 

2.Знакомство с основными этапами развития логики и 

проблемным полем современных логических 

исследований; 

3.Усвоение категориального аппарата логики и 

аргументации; 

4.Формирование логических, методологических основ 

рассуждения; 

5. Овладение основными логическими теориями и 

понятиями, формирование и развитие навыков 

профессионального логического анализа правовых 

проблем. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1- Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ПК-1- Готовность разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; 

Зн.2 формы и методы основные методы логического 

исследования. 

Уметь:  

Ум.1 анализировать и оценивать психологическую 

литературу; 

Ум.2 разрабатывать и реализовывать программы 

научного исследования на основе логических методов. 

Владеть: 

Вл.1 навыками логического анализа проблем; 

Вл.2 логическими приемами научных, в том числе 

психологических исследований. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, функции логики. 

Раздел 2. Понятие 

108 ч. 

3 ЗЕ 



Раздел 3. Суждение и умозаключение 

Раздел 4. Аргументация 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История и теория религии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1. В.12  

История и 

теория 

религии 

Цель дисциплины: способствовать овладению 

теоретическими основами религиозной проблематики, 

становлению многосторонней и адекватной картины 

развития религиозной сферы и религиоведения, 

существующих в нем направлений, парадигм и 

концепций, формированию целостного представления о 

специфике феномена религиозности.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными концептуальными 

парадигмами религиоведения, их развитием,  

- овладение понятийным аппаратом дисциплины, 

описывающим проблемы религиозного развития культур, 

- овладение мировоззренческими установками основных 

религиозных систем, 

- развитие навыков аналитической работы религиозных 

принципов, понятий и представления в 

источниковедческой, научной литературе с учетом 

специфики формирования профессионального мышления 

будущих специалистов. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК-2 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

ПК-10 - готовностью формировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных 

трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром, популяризировать психологические 

знания. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - культовые особенности  мировых и национально-

государственных религий; 

Зн.2 - мировоззренческие  и духовно-практические 

установки мировых и национально-государственных 

религий; 

Зн.3 – значение религии в жизни общества, культуры и 

человека. 
Уметь: 

Ум.1 –  соотносить культовые особенности и 

вероучительные положения религии; 
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Ум.2 -  характеризовать свою мировоззренческую  

позицию  и позицию потенциального клиента; 

Ум.3 – анализировать и оценивать религиозно-

философскую информацию. 
Владеть: 

Вл.1 – алгоритмом определения типа религиозного 

мировоззрения по значимым характеристикам 

(вероучение, культ); 

Вл.2 – аналитической методикой работы с 

религиоведческими источниками. 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет истории и теории религии 

Раздел 2. Религии мира 

Раздел 3. Современность и религия 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организационная психология»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.13 

Цель дисциплины: 

сформировать компетенции, необходимые  при 

осуществлении профессиональной деятельности в части 

организации психологического взаимодействия с 

пациентом (клиентом). 

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания и умения применения 

организационных принципов в работе психолога; 

2. Сформировать знания и умения координации 

трудового взаимодействия с коллегами;  

3. Сформировать знания и умения организации условий 

трудовой деятельности с учетом индивидуально 

личностных возможностей работника; 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК – 1 способностью решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК – 11 способностью организовывать условия 

трудовой деятельности с учетом индивидуально-

личностных возможностей работника с целью снижения 

риска последствий нервно-психического напряжения, 

стресса, предупреждения психосоматических 

заболеваний  

ПК-12 способностью организовывать деятельность 

ведомственных психологических служб и их 

структурных подразделений, координировать 

взаимодействия с руководителями, персоналом 

различных организаций 

ПСК  1.1 способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании 

ПСК 1.4 способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и 

механизмах психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - информационно-коммуникационных технологий; 
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Зн.2 - условий риска, последствий нервно-психического 

напряжения, стресса; 

Зн.3 - о структуре организации ее функционале; 

Зн.4 - организационных принципов работы психолога; 

Зн.5 - о психологических закономерностях 

психологического воздействия; 

Уметь: 

Ум.1 - применять информационно-коммуникационные 

технологии; 

Ум.2 - применять способы снижения риска, 

последствий нервно-психического напряжения, стресса; 

Ум.3 - организовать взаимодействие структурных 

подразделений организации; 

Ум.4 - применять организационные принципы в работе 

психолога; 

Ум.5 - учитывать психологические закономерности 

психологического воздействия; 

Владеть: 

Вл.1 - применять разнообразные информационно-

коммуникационные технологии; 

Вл.2 - навыками профессиональной коммуникации. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1. Методологические вопросы организационной 

психологии. 

Раздел  2. Практикоориентированные вопросы 

организационной психологии. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 

Зачет 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология здоровья» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.14 

 

Цели дисциплины: 
1. Формирование базовых знаний по теории, 

методологии и практике психологии здоровья, о 

возможностях психологии здоровья в повышении 

адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, 

коррекции и реабилитации; 

2. Системное ознакомление с современными 

концепциями психологического стресса, с причинами 

возникновения и формами проявления стрессовых 

состояний; с влиянием стресса на успешность 

деятельности и здоровье профессионалов, знакомство с 

психологическими методами диагностики и коррекции 

стресса в различных условиях. 

 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование представлений о фундаментальном, 

прикладном и междисциплинарном характере 

психологии здоровья, ее вкладе в разработку 

теоретических проблем общей психологии, теорию и 

практику медицины и здравоохранения.  

2. Ознакомление с историей психологии здоровья как 

базовой для других отраслей психологии;  

3. Ознакомление с основными разделами психологии 

здоровья (профилактика состояний нервно-

психической дезадаптации, психогигиена и 

формирование здорового образа жизни, внутренняя 

картина здоровья, социальнопсихологические основы 

здоровья);  

4. Формирование базовых представлений о 

теоретических и практических задачах психологии 

здоровья: повышение психологической культуры, 

культуры общения и условий самореализации; 

 5. Ознакомление с основными направлениями 

деятельности психолога в структуре психологии 

здоровья: психологическое консультирование, 

психотерапия и психологическая коррекция, социальная 

реабилитация больных, массовые 

психопрофилактические исследования; 

  

Формируемые компетенции:  

ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и  этических принципов  

работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.7 - способностью и готовностью к применению 
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методов клинико-психологической оценки  

психопатологических симптомов, защитных механизмов 

и копинговых стратегий личности с целью выбора 

конкретных программ психологического воздействия; 

ПСК-1.8 - способностью и готовностью к 

использованию методов психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями социальных и 

религиозных  субкультур; 

ПК-7 - умением самостоятельно проводить 

исследование психических функций, состояний, свойств 

личности и интеллекта, а также психологических 

проблем, конфликтов, уровня и способов адаптации, 

личностных ресурсов и межличностных отношений в 

соответствии с психодиагностическими задачами и 

этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением 

информационных технологий), интерпретировать 

результаты исследования; 

ПК-10 - умением выявлять  и анализировать 

информацию, необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик; 

ПК-11 - умением квалифицированно осуществлять 

клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

владением разнообразными методами и техниками 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии и 

консультирования; 

ПК-14 - владением знаниями об основных видах 

экспертной деятельности, роли психолога в различных 

видах экспертизы, содержанием основных нормативных 

документов и этических принципов, регламентирующих 

деятельность психолога в экспертной практике; 

владением психодиагностическими методами, 

используемыми в экспертной практике. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - организационные, правовые и этические 

принципы психолога в сфере психологии здоровья; 

Зн.2 - Особенности работы психолога с клиентами 

разного возраста; 

Зн.3 - основные направления деятельности психолога в 

области психологии здоровья: психологическая 

коррекция (психотерапия), психологическое 

консультирование, социальная реабилитация больных, 

массовые психопрофилактические исследования; 



Зн.4 - основные понятия психологии здоровья, 

представления об основных современных ее проблемах 

и направлениях развития); 

Зн.5 - основные понятия психологии здоровья, 

представления об основных современных ее проблемах 

и направлениях развития); 

Зн.6 - Основные проблемы клиентов разных возрастных 

групп; 

Зн.7 - Основные направления работы психолога в сфере 

здоровьясбережения; 

Уметь: 

Ум.1 - применять организационные, правовые и 

этические принципы психолога в сфере психологии 

здоровья для выполнения поставленных задач; 

Ум.2 - Применять знания об особенностях работы 

психолога с клиентами разного возраста; 

Ум.3 - подбирать деятельность в зависимости от 

поставленных задач; 

Ум.4 - Самостоятельно подбирать  основные 

психодиагностические и психотерапевтические мишени 

для работы с клиентами; 

Ум.5 - применять знания психологии здоровья для 

решения научных и практических задач в других 

прикладных областях психологии; 

Ум.6 - Определять на основании теоретических аспектов 

психологии здоровья определять необходимые 

направления работы психолога; 

Ум.7 - Подбирать направление работы психолога в 

зависимости от поставленных задач; 

Владеть: 

Вл.1 - Навыками подбора организационных, правовых и 

этических принципов при работе в сфере психологии 

здоровья; 

Вл.2 - Владеть навыками работы психолога  с клиентами 

разного возраста; 

Вл.3 - Навыками методов психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами; 

Вл.4 - Применять базовые психологические знания в 

практической коррекционной работе с различными 

(возрастными, социальными, профессиональными, 

нозологическими) группами населения, 

пропагандировать знания в области психогигиены, 

здорового образа жизни и профилактики состояний 

нервнопсихической дезадаптации; 

Вл.5 - приемами работы со специальной литературой, 

информационной поисковой работы и приемами 

критического анализа научной информации; 

Вл.6 - Навыками подбора необходимых направлений 

работы психолога в конкретном случае; 

Вл.7 - Знаниями о теоретических направлениях работы 

психолога в сфере здоровьясбережения. 



 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Введение в психологию здоровья  

Раздел 2. Перинатальная психология  

Раздел 3. Психология здоровья дошкольника  

Раздел 4. Психология здоровья школьника 

Раздел 5. Психология здоровья студентов 

Раздел 6. Психология здоровья работоспособного 

населения 

Раздел 7. Психология здоровья периода геронтогенеза 

 

Форма промежуточной аттестации:  
зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиническая психофизиология»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.15 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов современные представления 

о психофизиологических механизмах в норме и 

психосоматической патологии.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение сущности психофизиологических 

процессов в норме и при психических, 

психосоматических патологиях; 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 Готовностью инициировать психологические 

исследования: определением области прикладной 

психологии, предоставляющие возможности для 

развития исследований, проверкой и оценкой 

существующих методов, техник и моделей, выявлением 

возможности для развития фундаментальной и 

прикладной психологии 

ПК-3 Умением разрабатывать дизайн психологического 

исследования: формированием проблемы и гипотезы, 

генерированием теоретического контекста конкретных 

исследований, определением параметров и ресурсов для 

психологических исследований, описанием 

методологии психологических исследований, 

планированием и проведением исследования 

ПК-4 способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихейвиориального, системно-семейного и других 

подходов   
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ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.2 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.3 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Зн.4 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления психолога; 

Зн.5 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.6 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Уметь: 

Ум.1 - Самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных областях 

клинико-психологической практики и составлять 

заключение эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.3 - уметь анализировать данные 

психодиагностического обследования; 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.5 - Самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных областях 



клинико-психологической практики и составлять 

заключение эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми; 

Ум.6 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять; 

Владеть: 

Вл.1 - владеть методологией синдромного и 

каузального анализа расстройств психической 

деятельности, психосоматического здоровья и личности 

в контексте практических, научно-исследовательских 

задач клинического психолога; 

Вл.2 - Владеть методами психологической диагностики 

и статистичекской обработки результатов 

исследования; 

Вл.3 - разнообразными стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учётом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития; 

Вл.4 - создавать     и     применять 

психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные                   и коррекционные    

технологии    с последующей обработкой данных; 

Вл.5 - владеть методологией синдромного и 

каузального анализа расстройств психической 

деятельности, психосоматического здоровья и личности 

в контексте практических, научно-исследовательских 

задач клинического психолога; 

Вл.6 - владеть методами психологического 

консультирования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Предмет клинической психофизиологии. Задачи 

клинической психофизиологии. Методы клинической 

психофизиологии. 

Тема 2. Психофизиология сенсорных систем. 

Тема 3. Физиология нейромедиаторных систем мозга. 

Тема 4. Психофизиология когнитивных, 

эмоциональных и волевых процессов в норме и 

патологии. 

Тема 5. Психофизиология сна. 

Тема 6. Психофизиология стресса. 

Тема 7. Психофизиология патологических состояний. 

Тема 8. Психофизиология памяти. 

Тема 9. Психофизиология внимания. 

Тема 10. Психофизиология мышления. 

Тема 11. Психофизиология эмоций. 



Тема 12. Психофизиология агрессии. 

Тема 13. Психофизиология тревожности. 

Тема 14. Психофизиология потребностей. 

Тема 15. Психофизиология волевых процессов. 

Тема 16. Психофизиология функциональных состояний. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиническая психология в геронтологии и 

гериатрии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.16 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать профессиональный  взгляд  на  сущность  

и  процесс  старости  и  старения  

 

Задачи дисциплины: 
1. Раскрыть проблематику современных моделей 

социальной помощи лицам пожилого и старческого 
возраста,  сложившихся  в  России  и  за  рубежом; 

2. Определить  основы  профессиональной деятельности  

с  лицами  пожилого  и  старческого  возраста; 
3.  

Формируемые компетенции: 

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг); 

ПК-3 - способностью 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; 

ПК-4 - способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях; 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК-6 – способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду"; 

ПК-7 – готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 
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здорового образа жизни, а также личностного развития; 

ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и специальных 

факторах эффективности психотерапевтического 

процесса; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический 

стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Зн.2 - организационные, правовые и этические принципы 

работы психолога в консультировании и психотерапии; 

Зн.3 - основные направления и методы клинико-

психологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.4 - фундаментальные теоретико-методологические 

концепции развития личности, психопатологии и 

психотерапии; 

Зн.5 - фундаментальные теоретико-методологические 

концепции развития личности, психопатологии и 

психотерапии; 

Зн.6 - общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и 

современной теории психотерапии и психологического 

консультирования; 

Зн.7 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Зн.8 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений. 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.3 - самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных областях клинико-



психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

Ум.5 - применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных психологического воздействия; 

Ум.6 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур; 

Ум.7 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур; 

Ум.8 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов. 

Владеть: 

Вл.1 - Применять основные методы клинико-

психологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Вл.2 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.3 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.4 - основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.5 - основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.6 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.7 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 



психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.8 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в геронтологию 

Раздел 2. Геронтопсихология 
Раздел 3. Геронтопсихиатрия 
Раздел 4. Современные технологии работы с пожилыми  

  Раздел 5. Геронтогигиена 
Раздел 6. Геронтопсихосоматика  

 
Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Гендерная психология и психология 

сексуальности» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.17 

Цель дисциплины: 

формирование у обучающихся представления о 

месте, роли и значения гендерной психологии и 

психологии сексуальности в развитии 

психологической науки и в практической 

деятельности клинического психолога; 

сформировать понимание базовых понятий 

современной гендерной психологии и психологии 

сексуальности; сформировать у обучающихся 

интерес к познанию и навык первичного анализа 

особенностей сексуального взаимодействия людей. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы базовых знаний о 

теоретических и практических основах гендерной 

психологии и психологии сексуальности; 

2. Обучение анализу социальных ситуаций и 

взаимодействию в них для решения профессиональных 

задач в контексте научной и практической деятельности 

специалиста; 

3. Формирование толерантности к представителям 

гендерно неконформным/небинарным людям; 

4. Формирование способности и готовности к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции сексуальных нарушений. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-6 - способность осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду" 

ПК-10 - готовность формировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных 

трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром, популяризировать 

психологические знания 

ПК-14 -  готовность сопровождать инновации, 

направленные на повышение качества жизни, 

психологического благополучия и здоровья людей  

ПСК-1.7 - Способность и готовность к применению 

методов клиникопсихологической оценки 
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психопатологических симптомов, защитных механизмов 

и копинговых стратегий личности с целью выбора 

конкретных программ психологического воздействия 

ПСК-1.12 - способность и готовность к индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, психологическому 

консультированию и психологической коррекции 

отсроченных реакций на травматический стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - социальную психологию, психологию малых 

групп; 

Зн.2 - Основы профилактики асоциальных явлений в 

обществе; 

Зн.3 - Основы    составления    индивидуальной    

программы     предоставления психологических услуг; 

Зн.4 - Основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.5 - Психология кризисных состояний (концепции, 

подходы,  факторы,  методы и методики работы), 

рискология, психология горя, потери, утраты; 

Уметь: 

Ум.1 - Подбирать эффективные  формы  и  методы  

психологической  подготовки специалистов     

межведомственной      команды      в      соответствии      

с поставленными задачами; 

Ум.2 - Использовать результаты  мониторинга  

психологической  безопасности  и комфортности      

среды      проживания      для      разработки      программ 

профилактической и психокоррекционной работы; 

Ум.3 - Осуществлять     разные     виды     

психологического      консультирования населения по 

вопросам психологического здоровья; 

Ум.4  - Проводить индивидуальное и групповое 

консультирование по  проблемам снижения   

напряженности,    обнаруженной    при    анализе    

результатов мониторинга   психологической   

безопасности   и    комфортности    среды проживания 

населения; 

Ум.5 - Взаимодействовать   с   разными    лицами    и    

группами    по    вопросам психологической помощи 

клиентам; 

Владеть:  

Вл.1 - Выявление проблем межведомственного 

характера в  социальной  сфере, подготовка   

предложений   по   формированию    команды    

специалистов разного  профиля  для  оказания  

комплексной   психологической   помощи клиентам; 

Вл.2 - Консультирование населения по проблемам 

психологического здоровья; 

Вл.3 - Разработка и реализация совместно с  другими  

специалистами  программ профилактической   и   



психокоррекционной   работы,   направленных    на 

улучшение состояния и динамики психологического 

здоровья населения; 

Вл.4 - Выделение  и  оценка  психологических  рисков,  

факторов  социальной   и психологической 

напряженности; 

Вл.5 - Разработка индивидуальных программ  

психологического  сопровождения клиентов,   в   том   

числе   с   использованием   ресурсов   из    различных 

источников. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы гендерной психологии  

Раздел 2. Общие вопросы психологии сексуальности  

 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История психологии»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 

 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов научных представлений о 

возникновении и динамике развития психологических 

знаний в мировой и российской истории.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Знать наиболее значимые события, факты и 

персоналии в истории развития научного и вненаучного 

психологического знания; основные этапы и условия 

становления психологического знания в контексте 

развития науки и культуры определенного 

исторического периода; особенности развития 

психологии в различные хронологические периоды и в 

разных этнокультурных регионах; 

2. Применять полученные знания в профессиональной 

деятельности специалиста области клинической 

психологии; анализировать существующую 

психологическую литературу по вопросам 

концептуализации методологии психодиагностической 

и консультативной (коррекционной и 

психотерапевтической) деятельности;  

3. Владеть основами историко-сравнительного 

исследования, методами биографического, 

тематического, категориально-понятийного и логико-

структурного анализа жизненного пути ученых и их 

научного наследия; навыками формулирования 

конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований; 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - готовностью к активной коммуникации и 

информационно -аналитической деятельности: 

активным включением в сеть профессионального 

сообщества, ведением постоянного информационного 

наблюдения за предметной областью, анализом 

динамики ее развития, поддержанием активных 

контактов с коллегами, активным   информированием   

профессионального сообщества о результатах 

собственной научной и информационно-аналитической 

деятельности; 

ПК-13 - владением навыками консультирования 

медицинского персонала (или сотрудников других 

учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создания необходимой психологической 

атмосферы и терапевтической среды, навыками 

психологического консультирования населения в целях 
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психопрофилактики и развития; 

ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.5 - способностью и готовностью к 

использованию знаний об истории развития, теоретико-

методологических основах и психологических 

категориях психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления психолога; 

Зн.2 - предмет,   историю   развития, основные 

теоретические системы и методологические            

основы психологии; 

Зн.3 - предмет,   историю   развития, основные 

теоретические системы и методологические            

основы психологии; 

Зн.4 - законы развития психики в фило-и онтогенезе; 

теории      системной      и динамической           

организации высших психических функций; 

Зн.5 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.6 - законы развития психики в фило-и онтогенезе; 

теории      системной      и динамической           

организации высших психических функций; 

Зн.7 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления психолога; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и группы 

людей; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.3 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и группы 

людей; 

Ум.5 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Владеть: 



Вл.1 - создавать     и     применять 

психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные                   и коррекционные    

технологии    с последующей обработкой данных; 

Вл.2 - разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной,         

реабилитационной                       и 

психотерапевтической   работы   с учетом   характера   и   

факторов нарушения здоровья и развития; 

Вл.3 - создавать     и     применять 

психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные                   и коррекционные     

технологии    с последующей обработкой данных; 

Вл.4 - разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной,         

реабилитационной                       и 

психотерапевтической   работы   с учетом   характера   и   

факторов нарушения здоровья и развития. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Развитие зарубежной психологии  

Раздел 2. Развитие психологии в России 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология общения»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.01.02 

 

Цель дисциплины: 

сформировать представления о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области психологии 

общения, о возможностях этой науки, ее методологии, 

теоретических основах и эмпирических задачах.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить направления современных  исследований в 

области психологии общения, основные виды общения, 

гендерные особенности общения, стратегии и тактики 

общения, а также роль игры в процессе общения 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - Готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирическое исследование, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов 

ПК-13 - Способностью выбирать и применять клинико 

–психологические технологии, позволяющие 

осуществлять решение новых задач в различных 

областях профессиональной практики 
ПСК-1.1 - Способностью и готовностью к применению 
организационных, правовых и этических принципов 
работы психолога в консультировании 
ПСК-1.5 - Способностью и готовностью к 
использованию знаний об истории развития, теоретико- 
методологических основах и психологических 
категориях психологии экстремальных и кризисных 
ситуациях. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  
Знать: 
Зн.1 - систему принципы общения, направленные на 

профессиональной компетенции  психолога; 

Зн.2 - клинико –психологические технологии, 

связанные с коммуникативными навыками, 

направленные на решение новых задач в различных 

областях профессиональной практики; 

Зн.3 - правовые и этические принципов работы 

психолога в консультировании; 

Зн.4 - теоретико - методологические основы и 

психологические категории  общения для  
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экстремальных и кризисных ситуациях; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 - самостоятельно применять клинико –

психологические технологии, позволяющие 

осуществлять решение новых задач, связанных с 

коммуникативными компетенциями, в различных 

областях профессиональной практики; 

Ум.3 - применять навыки делового для 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога; 

Ум.4 - применять психологические приемы общения в 

экстремальных и кризисных ситациях; 

Владеть: 

Вл.1 - формулировать гипотезы, планировать и 

проводить эмпирическое исследование, анализировать 

и обобщать полученные данные в виде научных статей 

и докладов; 

Вл.2 - Коммуникативными методами и приемами для 

применения различных клинико –психологические 

технологий; 

Вл.3 - правовыми и этическими принципами общения 

для работы психолога в консультировании; 

Вл.4 - Практическими навыками общения  в работе с 

экстремальными и кризисными ситуациями; 
 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы психологии общения. 

Раздел 2.  Частные вопросы психологии       

общения. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в профессию» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.02.01 

Цель дисциплины: 

подготовка к обоснованному и мотивированному выбору 

студентом специализации профессиональной 

деятельности 

 

Задачи дисциплины: 

1. Начальное знакомство с направлениями 

профессиональной; 

2. Ориентация в проблематике направления, в типовых 

постановках задач, типовых подходах и методах решения 

задач; 

3. Выбор направления и задачи для реализации (темы 

проекта) при индивидуальной траектории обучения; 

4. Получение первичных навыков в самостоятельном 

планировании и организации своего труда, определении 

и исполнении обязательств по срокам работы; 

- освоение современных технологий презентации и 

публичных выступлений. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК - 1 - способностью решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК - 7 - готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития 

ПСК – 1.1 - способностью и готовностью к 

применению организационных, правовых и этических 

принципов работы психолога в консультировании 

ПСК – 1.2  - способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико-методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования 

ПСК – 1.5 -  способностью и готовностью к 

использованию знаний об истории развития, теоретико-

методологических основах и психологических 

категориях психологии экстремальных и 

кризисныхситуаций   
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В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - историю становления и развития основных 

научных школ, полемику и взаимодействие между ними; 

способы, методы и формы 

ведения научной дискуссии, основы эффективного 

научно-профессионального общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению; 

Зн.2 - Достижения естественных наук в современном 

подходе к эволюционным процессам в биосфере и 

обществе; 

Зн.3 - организационные, правовые и этические принципы 

работы психолога в консультировании и психотерапии; 

Зн.4 - фундаментальные теоретико-методологические 

концепции развития личности, психопатологии и 

психотерапии; 

Зн.5 - Применят знания, теоритеческие модели и методы, 

разработанные в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

Уметь: 

Ум.1 - находить (выбирать) наиболее эффективные 

(методы) решения основных типов проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности; 

Ум.2 - Использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики 

его психического функционирования; 

Ум.3 - Самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи; 

Ум.4 - Применять знания, теоретические модели и 

методы, разработанные в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

Ум.5 - Планировать деятельность и самостоятельно 

работать при оказании экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 

Владеть: 

Вл.1 - Современными методами, инструментами и 

технологией научно исследовательской и проектной 

деятельности в определенных областях экономической 

науки; 

Вл.2 - Навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области естествознания, 

информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов сети Интернет; 

Вл.3 - Основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психологических отношениях; 

Вл.4 - Основными приемами экстренной 

психологической помощи; 

Вл.5 - Способами совершенствования системы 



саморегуляции и предотвращения синдрома 

профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные виды деятельности и виды задач, 

решаемые психологом  

Раздел 2. Методы исследования в психологии  

Раздел 3. Этические стандарты в работе психолога и 

вопросы медицинской этики   

Раздел 4. Специфика учебно-профессиональной 

подготовки психологов  

Раздел 5. Профессионально важные качества 

психолога, консультанта, психотерапевта  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология творчества» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Цель дисциплины: изучить специфику творчества как 

сферы психической жизни человека и как интегратора его 

психических процессов и состояний 

 

Задачи дисциплины:  

1. Представить парадигмальный анализ проблем 

творчества; 

2. Дать представление о психологических основах и 

закономерностях творческой деятельности;  

3. Рассмотреть механизмы и каузаторы творческого 

процесса; изучить психические состояния, испытываемые 

человеком в процессе творчества 

 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 - способностью решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании; 

ПСК- 1.5 - способностью и готовностью к использованию 

знаний об истории развития, теоретико-методологических 

основах и психологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций; 

ПК-7 - готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - содержание базовых понятий дисциплины 

(«творчество», «мышление», «восприятие», 

«способности»), основные принципы творческой 

деятельности; 

Зн.2 - принципы и методики изучения креативности и 

творческого потенциала личности и коллектива; 

Зн.3 - наиболее эффективные приемы актуализации 

творческих способностей и задатков; 
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Зн.4 - основные психологические теории в области 

психологии творчества; 

Зн.5 - историю возникновения и развития психологии 

творчества как отрасли психологии; 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться современными средствами связи, 

информационно-коммуникационными технологиями для 

поиска информации; 

Ум.2 - актуализировать творческий потенциал личности и 

коллектива; 

Ум.3 - применять знания в области психологии 

творчества при объяснении основных принципов 

творческой деятельности для решения профессиональных 

задач; 

Ум.4 - применять организационные, правовые и 

этические принципы работы психолога в 

консультировании; 

Ум.5 - применять знания в области психологии 

творчества при объяснении основных принципов 

творческой деятельности; 

Ум.6 - разрабатывать программу психологического 

обследования и развития в соответствии с проблемой; 

Владеть: 

Вл.1 - понятийным аппаратом психологии творчества; 

Вл.2 - приёмами создания благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала личности; 

Вл.3 - наиболее эффективными методиками диагностики 

творческих способностей, применять их на практике; 

Вл.4 - техниками «управления творчеством» в процессе 

организации совместной деятельности и межличностном 

взаимодействии субъектов; 

Вл.5 - понятийно-терминологическим языком 

дисциплины; 

Вл.6 - навыками профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного проведения 

психодиагностических и развивающих (коррекционных) 

мероприятий. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Общетеоретические проблемы психологии творчества. 

Компоненты творчества. 

Общеметодологические проблемы изучения творческих 

процессов и состояний. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительная психология и 

зоопсихология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о 

поведении и психической деятельности животных, о 

развитии психики животных в фило- и онтогенезе, об 

эволюционных истоках поведения и психики человека 

 

Задачи дисциплины:  
1. Выделение исторических этапов развития 

зоопсихологии, основных направлений изучения 

поведения животных; 

2. Формирование представлений о филогенетическом 

развитии психики животных; 

3. Формирование системы знаний об адаптивных 

функциях поведения, о связи экологических условий, 

социальной структуры вида и видовых особенностей 

поведения; 

4. Ознакомление со сложными формами поведения и 

элементарного мышления животных, биологическими 

основами человеческой психики; 

5. Ознакомление с методами научного исследования 

психики и поведения животных; 

6. Выделение актуальных проблем и “горячих” точек 

современной сравнительной и зоопсихологии и анализ 

прикладных вопросов. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-2 - способность и готовность к пониманию 

современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения 

достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи; 

ОК-6 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-2 - готовностью инициировать психологические 

исследования: определением области прикладной 

психологии, предоставляющие возможности для 

развития исследований, проверкой и оценкой 

существующих методов, техник и моделей, выявлением 

возможности для развития фундаментальной и 

прикладной психологии; 

ПК-4 - владением приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и 

эмпирических данных, подготовки отчетной 

документации и обобщения полученных данных в виде 
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научных статей и докладов; 

ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.5 - способностью и готовностью к 

использованию знаний об истории развития, теоретико-

методологических основах и психологических 

категориях психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; правовые, экологические, этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

Зн.2 - предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 

психологии; 

Зн.3 - достижения естественных наук в современном        

подходе        к эволюционным     процессам     в 

биосфере и обществе; 

Зн.4 - законы развития психики в филогенезе и  

онтогенезе; 

Зн.5 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; правовые, экологические, этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

Зн.6 - достижения естественных наук в современном        

подходе        к эволюционным     процессам     в 

биосфере и обществе; 

Зн.7 - предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 

психологии; 

Зн.8 - законы развития психики в филогенезе и 

онтогенезе; 

Зн.9 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; правовые, экологические, этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

Зн.10 - достижения естественных наук в современном        

подходе        к эволюционным     процессам     в 

биосфере и обществе; 

Зн.11 - предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 

психологии; 

Зн.12 - законы развития психики в филогенезе и  

онтогенезе; 

Зн.13 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; правовые, экологические, этические аспекты 



профессиональной деятельности; 

Зн.14 - достижения естественных наук в современном        

подходе        к эволюционным     процессам     в 

биосфере и обществе; 

Зн.15 - Основы этики в работе психолога; 

Уметь: 

Ум.1 - использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики 

его психического функционирования; 

Ум.2 - использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики 

его психического функционирования; 

Ум.3 - использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики 

его психического функционирования; 

Ум.4 - использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики 

его психического функционирования; 

Ум.5 - использовать основные знания об истории 

развития; 

Ум.6 - Организовывать работу психологических служб; 

Владеть: 

Вл.1 - навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области естествознания, 

информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов сети Интернет; 

Вл.2 - профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных 

информационных технологий, использования ресурсов 

сети Интернет; 

Вл.3 - навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области естествознания,  

информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов сети Интернет; 

Вл.4 - процедурами организации и проведения 

современных научных исследований, научно-

практических работ, проектирования и реализации 

учебно-воспитательного процесса; 

Вл.5 - процедурами организации и проведения 

современных научных исследований, научно-

практических работ, проектирования и реализации 

учебно-воспитательного процесса; 

Вл.6 - Навыками использования теоретико-

методологических основ психологии; 

Вл.7 - Применять принципы работы психолога в 

консультировании. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в курс этологии.  

2. Общие характеристики поведения животных. 

3.Развитие психики животных в онтогенезе.  

4.Эволюция форм поведения у  животных. 



5.Адаптивные функции поведения животных.  

6. Сравнительная психология  

 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Этология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.03.02 

 

Цель дисциплины: познание поведенческих актов и их 

физиологических механизмов. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Выявление индивидуальных и видовых особенностей 

поведения, изучение особенностей социального 

поведения животных, физиологию нервных механизмов 

деятельности мозга, обеспечивающих поведение 

животных. 

 

Формируемые компетенции:   

ОК-1 - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-3 - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-6 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг); 

ПК-4 - Способность обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях; 

ПСК-1.1 - способность и готовность к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.5 - способность и готовность к использованию 

знаний об истории развития, теоретико-

методологических основах и психологических 

категориях психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин; 
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Зн.3 - Основы социальной и этической ответственности; 

Зн.4 - Знание потребностей человека (с биологической и 

психологической стороны); 

Зн.5 - Основы психологического консультирования; 

Зн.6 - Основы этических принципов в 

консультирований; 

Зн.7 - историю развития психологии экстремальных и 

кризисных ситуациях; 

Уметь: 

Ум.1 - Логически формировать и высказывать свою 

мировоззренческую позицию; 

Ум.2 - Критически мыслить в контексте полученной 

информации; 

Ум.3 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи,    составлять    

программы 

диагностического     обследования 

индивида; 

Ум.4 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.5 - Составлять психологическое заключение; 

Ум.6 - Организовывать консультационный процесс с 

позиции права и этики; 

Ум.7 - Составлять план психологического просвещения 

населения по вопросам основ психологии 

экстремальных ситуации; 

Владеть: 

Вл.1 - Использовать полученные знания на практике; 

Вл.2 - Гражданской позицией с точки зрения 

исторического развития; 

Вл.3 - Принимать решения исходя из анализа 

окружающей ситуации; 

Вл.4 - Создавать описание информации полученной в 

ходе беседы с клиентом; 

Вл.5 - создавать     и     применять 

психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные                   и коррекционные    

технологии    с последующей обработкой данных; 

Вл.6 - разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной,         

реабилитационной                       и психотерапевтической   

работы   с учетом   характера   и   факторов нарушения 

здоровья и развития; 

Вл.7 - Проводить психологическое просвещение 

населения по вопросам основ психологии 

экстремальных ситуации. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в курс этологии.  

2. Общие характеристики поведения животных. 

3.Развитие психики животных в онтогенезе.  



4.Эволюция форм поведения у  животных. 

5.Адаптивные функции поведения животных.  

6. Сравнительная психология  

 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Адаптивный тренинг» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01 

Цель дисциплины: 

учебная и социально-психологическая адаптация 

студентов. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие познавательных психических процессов; 

2. Техническая адаптация к учебному процессу; 

3. Создание основы эффективного и гармоничного 

общения в учебном коллективе; 

4 Сплочение учебной группы; 

5. Улучшение субъективного самочувствия и укрепление 

психического здоровья; 

6. Стимулирование интереса к психологическим знаниям 

и практике; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК - 7 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОК - 6 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК – 3 - способностью 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; 

ПСК – 1.1 - способностью и готовностью к 

применению организационных, правовых и этических 

принципов работы психолога в консультировании; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основные категории, понятия, законы, 

направления развития философии, экономики, 

политологии, социологии; 

Зн.2 - Основные категории, понятия, законы, 

направления развития философии, экономики, 

политологии, социологии; 

Зн.3 - Достижения естественных наук в современном 

подходе к эволюционным процессам в биосфере и 

обществе; 

Зн.4 - Способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома 
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профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; 

Уметь: 

Ум.1 - Прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психологического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом взаимодействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.2 - Анализировать и оценивать социально-

экономическую и политическую информацию; 

Ум.3 - Использовать основные биологические параметры 

жизнеднятельности человека при выявлении специфики 

его психологического функционирования; 

Ум.4 - Прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психологического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом взаимодействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Владеть: 

Вл.1 - Толерантностью, социальной мобильностью; 

Вл.2 - Нормами взаимодействия, сотрудничества; 

Вл.3 - Навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области естествознания, 

информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов сети Интернет; 

Вл.4 - Самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультационной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Знакомство 

Раздел 2.Создание коллектива, норм и правил 

Раздел 3. Управляй своим временем 

Раздел 4.Управление стрессом 

Раздел 5. Портрет успешного студента 

Раздел 6. Я член коллектива. Социометрия. 

Раздел7. Взаимоотношения полов 

 

Форма промежуточной аттестации : 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в психологию»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.04.02 

 

Цель дисциплины: 

сформировать у обучающихся систему научных 

понятий о целях, задачах и методах 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных этапов и условий 

психодиагностического исследования; 

2. Сформировать начальные знания о философских и 

методологических основаниях теории 

психодиагностики;  

3. Начальных умениях и навыках организации 

проведения психологического исследования; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-6 - Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-7 -  Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПСК-1.1 - способность и готовность к применению 
организационных, правовых и этических принципов 
работы психолога в консультировании; 
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; 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, психодиагностики; 
Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин; 
Зн.3 - этико-деонтологические нормы с учетом 
нозологических, социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-психологических 
характеристик; 

2/72 



Зн.4 - организационные, правовые и этические 
принципы работы психолога; 
Уметь: 

Ум.1 - выбирать и применять методы психологической 
оценки и диагностики, соответствующие ситуации; 
Ум.2 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи,    составлять    

программы диагностического     обследования 

индивида, семьи и группы людей; 

Ум.3 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 
диагностического     обследования в соответствии с 
конкретными задачами и этико-деонтологическими 
нормами; 
Ум.4 - самостоятельно выбирать и применять методы 
психологического консультирования и психокоррекции; 
Владеть: 

Вл.1 - разнообразными стратегиями психологической 

оценки и диагностики с учетом характера и факторов 

нарушения здоровья и развития; 

Вл.2 - создавать и применять психодиагностические, 

технологии с последующей обработкой данных; 
Вл.3 - Методами диагностики психических функций, 
состояний, свойств и структуры личности и интеллекта 
и других психологических феноменов; 
Вл.4 - разнообразными стратегиями организации 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы. 
 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1. Общие вопросы введения в  психологию. 

Раздел  2. Сфера профессиональной деятельности 

психолога. 

Раздел 3. Специфика учебно-профессиональной 

подготовки психологов. 

Раздел 4.Личностьпсихолога–профессионала  

Раздел 5. Профессиональнаяэтикапсихолога 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-психологический тренинг» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.05.01 
 

Цель дисциплины: 

Сформировать компетенции, необходимые  при осуществлении 
профессиональной деятельности в части индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, психологического 

консультирования и психологической коррекции. 
 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать умения самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи, составлять 
программы диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

2. Сформировать умения обеспечения пациента (клиента), 
медицинского персонала и других заказчиков услуг 

информацией о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей и индивидуальных 
особенностей пользователя психологического заключения; 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 - Готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения своей личности; 

ОК-7 - Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-7 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально 

психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

ПСК-1.9 - способностью и готовностью к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и практических задач; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический 

стресс; 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - о этических принципах работы психолога; 

Зн.2 - о способах саморазвития личности; 

Зн.3 - о различных стратегиях коммуникации; 

Зн.4 - конструктивных стратегий поведения в 

конфликтной ситуации; 
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Зн.5 - о принципах психологической помощи клиенту; 

Уметь: 

Ум.1 - применять этические принципы в работе психолога; 

Ум.2 - применять различные способы саморазвития; 

Ум.3 - применять различные стратегии коммуникации; 

Ум.4 - применять конструктивные стратегии поведения в 

конфликтной ситуации; 

Ум.5 - применять принципы психологической помощи 

клиенту; 

Владеть: 

Вл.1 - владение различными стратегиями коммуникации 

во взаимодействии с коллегами. 
 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1.Методология социально-психологического тренинга 

Раздел 2. Практика социально-психологическоготренинга 

 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология спорта» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.05.02 

Цель дисциплины:  

Изучение психологических закономерностей 

формирования у спортсменов и команд спортивного 

мастерства и качеств, необходимых для участия в 

соревнованиях, а также разработка психологически 

обоснованных методов тренировки и подготовки к 

соревнованиям 

 

Задачи дисциплины:   

1. Изучение влияния спортивной деятельности на 

психику спортсменов, разработка психологических 

условий для повышения эффективности спортивных 

тренировок, разработка психологических основ 

предсоревновательной подготовки спортсменов 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-7 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-7 - готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

ПСК-1.9 - способность и готовность к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический 

стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - Основы социальных и этических норм; 

Зн.2 - Основы творческого процесса; 

Зн.3 - предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические основы 

психологии; 

Зн.4 - методы исследования, модели измерения и 
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эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.5 - Основы индивидуального, группового и 

семейного консультирования; 

Уметь: 

Ум.1 - Находить решения нестандартных задач; 

Ум.2 - Методически верно находить путь к 

самореализации; 

Ум.3 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур; 

Ум.4 - Разрабатывать собственные методы которые 

будут помогать решать стрессовые ситуации; 

Ум.5 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Владеть: 

Вл.1 - Навыками работы в коллективе; 

Вл.2 - Использовать творческий потенциал; 

Вл.3 - Навыками психологического консультирования 

населения с целью психопрофилактики и сохранения 

психического здоровья; 

Вл.4 - Применять методы психологических разработок 

для решения практических задач; 

Вл.5 - Навыками индивидуального, группового и 

семейного консультирования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в спортивную психологию 

Раздел 2. Спортивная деятельность 

Раздел 3.  Психические процессы и состояния в спорте 

Раздел 4. Личность и спорт 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Тренинг личностного роста» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать компетенции, необходимые  при 

осуществлении профессиональной деятельности в части 
индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологического консультирования, психологической 

коррекции. 

 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать умения определения целей, задач и 

программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

культуральных, индивидуально-психологических 
характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-7 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

ПСК-1.2 - способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико-методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Зн.2 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности.  
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Зн.3 - определение целей, задач и методов 

психокоррекции с учетом нозологических, социально-

демографических, индивидуально-психологических 

характеристик; 

Зн.4 - основных видов психологических проблем и 

способов контактирования с пациентом при учете его 

индивидуальных особенностей и психологического 

состояния, осуществление психологической поддержки 

клиента с применением психотерапевтических 

методов; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей;  прогнозировать изменения и оценивать 

их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.3 - самостоятельно использовать и ориентироваться 

в различных концепциях развития личности, 

осуществлять практические и исследовательские 

задачи, составлять    индивидуальные и коллективные 

программы психокоррекционных личностных 

тренингов; 

Ум.4 - определять цели, самостоятельно разрабатывать 

программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик; 

Владеть: 

Вл.1 - навыками самоанализа и продуктивной, 

творчески ориентированной саморефлексии; овладение 

стратегиями практически- психологического 

взаимодействия с индивидом, семьей, группой людей; 

Вл.2 – стратегиями психопрофилактической и 

психокоррекционно-         реабилитационной                  

помощи с учетом индивидуально-психологического 

развития личности и факторов нарушенного здоровья; 

Вл.3 - овладение стратегиями психопрофилактической, 

психокоррекцио-реабилитационной                  работы с 

учетом характера индивидуального развития личности 

и факторов нарушенного здоровья; 

Вл.4 - консультативно-психологической деятельностью 

и  психодиагностическими стратегиями,  фокусировкой 

индивидуально- психологических проблем (при 



совместном их решении) в рамках 

психокоррекционного контакта. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Тренинг личностного роста в системе методов 
групповой психологической работы 

Раздел 2. Специфика проведения тренинга. 

Раздел 3. Тренинг рациональных и иррациональных 
установок. 

Раздел 4. Тренинг совершенствование социальных навыков 

Раздел 5. Тренинг креативности. 

Раздел  6. Личностный рост и профессия 
 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология стресса» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 
по выбору 

Б1.В.ДВ.06.02 

Цель дисциплины:   

Сформировать у студентов систему представлений о 

стрессе, существующих в отечественной и зарубежной 

психологии подходах к профилактике, психодиагностике 

и психокоррекции стрессовых и постстрессовых 

расстройств. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания о стрессовых состояниях и 

специфике их воздействия на личность; 

2. Сформировать знание о стрессе, его разновидностях, 

фазах и уровнях протекания; 

3. Познакомить с представлениями о 

стрессоустойчивости и об особенностях поведения 

личности в стрессовых ситуациях; 

4. Сформировать знания о профилактике негативных 

последствий пребывания личности в стрессовой 

ситуации; 

5. Развить навыки и умения диагностики стресса и 

коррекции стрессовых и постстрессовых расстройств с 

помощью психологических методов и методик. 

 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-7 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПСК-1.2 - способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико-методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  
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Знать: 

Зн.1 - Основы творческого потенциала; 

Зн.2 - владеть методологией синдромного и каузального 

анализа расстройств психической деятельности, 

психического здоровья и личности в контексте 

практических, научно-исследовательских задач 

клинического психолога; 

Уметь: 

Ум.1 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.2 - использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных субкультур; 

Владеть: 

Вл.1 - разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учётом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития; 

Вл.2 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

 

Основные разделы дисциплины: 

Предмет психологии стресса. Теоретические основы 

учения о стрессе; 

Основные характеристики стресса; 

Диагностика уровня стресса. Методы оптимизации 

уровня стресса; 

Прикладные аспекты психологии стресса: детские, 

учебные, профессиональные стрессы. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экспериментальная психология» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1. 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 

по выбору 
Б1.В.ДВ.07.01 

Цель дисциплины:  

Овладение основами основных теоретико-эмпирических 

методов психологических исследований, теории и 

практики проведения экспериментальных исследований, 

приобретение специальных знаний по планированию 

психологических экспериментов и применению основных 

методов в психологическом исследовании. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с современной парадигмой 

научного исследования и понятием эксперимента как 

одного из способов получения научного знания; 

2. Сформировать систему понятий, описывающих 

процесс планирования и организации психологического 

эксперимента. 

3. Подготовить студентов к самостоятельному 

проведению научных психологических исследований на 

основе полученных знаний; 

4. Сформировать навыки постановки и решения 

прикладных исследовательских психологических задач. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов; 

ПК-3 - способностью 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; 

ПК-4 - способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях; 

ПСК-1.9 - способностью  и готовностью к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и практических задач; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  
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Знать: 

Зн.1 - основные теоретические модели и методы, 

разработанные в психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций; 

Зн.2 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.3 - способы планирования и проведения 

экспериментального исследования в соответствии с 

конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами; 

Зн.4 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; правовые, экологические и этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

Ум.1 - получать, обрабатывать и интерпретировать 

данные , полученные с помощью методах, разработанных 

в психологии экстремальных и стрессовых ситуаций; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.3 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.4 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.5 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Владеть: 

Вл.1 - навыками использования в профессиональной 

деятельности методами, разработанными в психологии 

экстремальных и стрессовых ситуаций; 

Вл.2 - методологией синдромного и каузального анализа 

расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте 

практических, научно-исследовательских задач 

клинического психолога; 

Вл.3 - методологией синдромного и каузального анализа 

расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте 

практических, научно-исследовательских задач 

клинического психолога; 

Вл.4 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 



взрослом возрасте. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Раздел. Принципы построения научного исследования в 

психологии. 

2. Раздел. Структура научного текста в психологии. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет 

Курсовая работа 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология управления» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.07.02 

Цель дисциплины:  

Вооружить будущих управленцев системой 

психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повышения уровня их 

профессионального мастерства, эффективного 

управления в современных условиях, а также развить 

профессионально-личностных качества будущих 

специалистов-управленцев. 

 

Задачи дисциплины:  

1.Формирования положительной мотивации на 

овладение системой психологических знаний, умений и 

навыков, реализуемых в процессе профессиональной 

деятельности в системе управления. 

2. Усвоения теоретических основ курса (введение в 

курс, личность в системе социального управления, 

социально-психологические явления в управленческой 

деятельности). 

3. Ознакомления с основными методиками изучения 

личности руководителя и подчиненного. 

4. Выработки основных психологических умений и 

навыков, реализуемых в процессе управленческой 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции:  

ПК-1 - Готовность разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов; 

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; 

ПК-4 - Способность обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях; 

ПСК-1.9 - способность и готовность к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 
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разработанных в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - организационные, правовые и этические 

принципы работы психолога в консультировании и 

психотерапии; 

Зн.2 - Клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска возникновения расстройств 

психического, психосоматического здоровья и развития; 

Зн.3 - Программы статистической обработки данных; 

Зн.4 - Правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Уметь: 

Ум.1 - формулировать цели и задачи учебно-

воспитательного процесса, используя инновационные 

стратегии обучения; 

Ум.2 - Составление плана проведения 

психодиагностического обследования с учетом 

конкретных задач и внешних факторов; 

Ум.3 - Самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.4 - Применять методики для решения практических 

задач; 

Владеть: 

Вл.1 - Проведение эмпирического исследования, 

обобщение полученных результатов в виде научной 

статьи; 

Вл.2 - Процедурами организации и проведения 

современных научных исследований, научно-

практических работ, проектирования и реализации 

учебно-воспитательного процесса; 

Вл.3 - Выдавать заключение и информировать 

пациентов; 

Вл.4 - Стратегиями установления творческих и 

профессиональных контактов с психологическими и 

непсихологическими организациями и службами. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Организация как объект психологического 

исследования; 

Рабочая группа и внутригрупповые характеристики; 

Учет особенностей личности в организации; 

Система ценностей как критерий эффективности 

организации; 



Организационная культура; 

Организационная коммуникация; 

Лидерство и власть в организации; 

Организационное поведение.    

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Курсовая работа 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Учение о неврозах» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 
по выбору 

Б1.В.ДВ.08.01 
 

Цель дисциплины: 

формирование у обучающихся системы знаний о 

проблемах, закономерностях и механизмах феномена 

невроза как явления психической жизни, а также 

овладение методами профилактики, диагностики и 

психотерапии неврозов  

 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоение основных понятий данной предметной 

области. 

2. Рассмотрение эпидемиологии неврозов, их этиологии и 

патогенеза. 

3. Рассмотрение классификации неврозов. 

4. Рассмотрение основных невротических синдромов. 

5. Рассмотрение соматических расстройств и других 

нарушений психогенной этиологии при неврозах. 

6. Рассмотрение основных форм неврозов. 

7. Рассмотрение методов психодиагностики и 

психотерапии неврозов. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг); 

ПК-3 - способностью 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; 

ПК-4 - способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях; 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 
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самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический 

стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.2 - историю, современное состояние проблемы 

закономерностей нормального и аномального развития, 

функционирования психики и личности; 

Зн.3 - основные концепции личности, феноменологию 

личностных расстройств; 

Зн.4 - основные математические и статистические методы 

обработки данных, полученных при решении основных 

профессиональных задач; 

Зн.5 - основные психотерапевтические теории с 

этическими и методическими основами их практической 

реализации; 

Зн.6 - основные математические и статистические методы 

обработки данных, полученных при решении основных 

профессиональных задач; 

Уметь: 

Ум.1 - Выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.2 - самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных областях клинико-

психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

Ум.3 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.4 - Выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.5 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 



гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.6 - Выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Владеть: 

Вл.1 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.2 - методологией синдромного и каузального анализа 

расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте 

практических, научно-исследовательских задач 

клинического психолога; 

Вл.3 - разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития; 

Вл.4 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.5 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.6 - разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические вопросы пограничной 

психиатрии 
Раздел 2. Синдромальная диагностика неврозов 
Раздел 3. Психодиагностка неврозов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методологические проблемы психологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.08.02 

Цель дисциплины:  

Развитие у обучающихся методологической культуры 

мышления, понимания особенностей научного познания, 

его возможностей и ограничений, специфики 

психологического знания и способов его получения и 

обоснования 

 

Задачи дисциплины:  

1. Продемонстрировать актуальность и значимость 

методологической культуры мышления психолога-

исследователя и психолога-практика в его 

профессиональной деятельности;  

2. Познакомить обучающихся с проблемами демаркации 

научного познания от ненаучного и вненаучного (на 

примере психологической науки); 

3. Познакомить обучающихся с историческими 

тенденциями развития методологической рефлексии 

научного знания 

 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг); 

ПК-3 - способностью 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; 

ПК-4 - способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях; 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 
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ПСК-1.6 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; 

ПСК-1.12 - способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.3 - Структуру психологического заключения; 

Зн.4 - Основы психологической профилактики; 

Зн.5 - Теоретико-методологические основы кризисных 

ситуации; 

Зн.6 - Основы индивидуальной, групповой, семейной 

психотерапии; 

Уметь: 

Ум.1 - Собирать информацию о потребностях клиента; 

Ум.2 - Проводить психодиагностическое обследование; 

Ум.3 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские задачи,    составлять    

программы 

диагностического     обследования 

индивида; 

Ум.4 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.5 - Создавать психодиагностические, 

психотерапевтические, консультативные и 

коррекционные технологии; 

Ум.6 - Проводить индивидуальные и групповые 

психотерапии; 

Владеть: 

Вл.1 - Анализировать информацию о потребностях 

клиента; 

Вл.2 - Самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента; 

Вл.3 - Проводить и анализировать данные 

психодиагностического обследования; 

Вл.4 - Методами работы в коллективе для разработки 

программ психологического вмешательства; 

Вл.5 – применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные                   и 



коррекционные    технологии    с последующей 

обработкой данных; 

Вл.6 - разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной,         

реабилитационной                       и психотерапевтической   

работы   с учетом   характера   и   факторов нарушения 

здоровья и развития. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие понятия о методологии науки.  

Раздел 2.  Системообразующие категории 

психологической науки. 

Раздел 3.  Основные принципы психологии 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология реабилитации и восстановления 

ВПФ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.09.01. 

Цель дисциплины:  

Изучение основ нейропсихологической реабилитации 

больных с органическими поражениями мозга 

различной этиологии (опухоли головного мозга, 

черепно-мозговые травмы, инсульты), обучение 

принципам восстановления нарушенных 

патологическим процессом мозга высших психических 

функций – речи и мышления, внимания и восприятия, 

памяти и конструктивной деятельности и др. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Обеспечить усвоение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по следующим темам: 

методология и теоретические основы 

нейропсихологической реабилитации и восстановления 

ВПФ;  

2. Синдромы нарушения ВПФ, их механизмы и 

патогенез у больных с поражениями мозга; 

системный и уровневый подход к анализу нарушений 

ВПФ, роль личности в формировании и преодолении 

дефекта;  

3. Современные представления о связи науки и 

психологической практики;  

теоретико-методические принципы восстановительного 

обучения; 

4. Овладение методами восстановительного обучения 

больных с нарушениями речи, памяти, внимания, 

интеллектуальной деятельности, мышления. 

 

Формируемые компетенции: 

ПСК-1.6 - способность и готовность к самостоятельной 

постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

ПСК-  1.12 - способность и готовность к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс; 

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг; 
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ПК-5 - способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК-7 - Готовность и способность осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения пси-

хического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - знать основные теоретические направления в 

психологическом консультировании и психотерапии; 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.3 - основные направления и методы клинико-

психологической диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.4 - теории системной и динамической организации 

высших психических функций; 

Зн.5 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Уметь: 

Ум.1 - уметь самостоятельно планировать 

исследовательские программы; 

Ум.2 - уметь проводить семейную терапию, групповую 

терапию и индивидуальное консультирование; 

Ум.3 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие; 

Ум.4 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.5 - использовать методы 

психологическогоконсультирова-ния, 

психопрофилактики, реабилитации и психотерапии в 

работе с индивидами, группами, учреждениями, 

представителями различных субкультур; 

Владеть: 

Вл.1 - владеть техниками работы с отсроченными 

реакциями на травматический стресс; 

Вл.2 - методологией синдромного и каузального анализа 

расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте 



практических, научно-исследовательских задач 

клинического психолога; 

Вл.3 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки со-стояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.4 - разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития; 

 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Основные положения реабилитации и 

восстановления ВПФ 

Тема 2. Принципы и методы реабилитации больных с 

локальными поражениями головного мозга 

Тема 3. Восстановление нарушений при различных 

формах апраксии  

Тема 4. Восстановление речи при сенсорных афазиях 

Тема 5. Восстановление речи при моторных афазиях 

Тема 6. Реабилитация больных и восстановление 

гностических функций при локальных поражениях 

головного мозга 

Тема 7. Реабилитация больных и восстановление 

внимания и памяти при локальных поражениях 

головного мозга 

Тема 8. Реабилитация больных с нарушениями 

эмоционально-личностной сферы при локальных 

поражениях головного мозга 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы диагностики развития в норме и 

патологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.09.02 

Цель дисциплины:  

Способствовать созданию у студента целостного и 

устойчивого представления о методологии, 

теоретических основах, принципах и методах 

диагностики развития  

ребёнка в норме и патологии 

 

Задачи дисциплины:  

1. Обеспечить формирование устойчивых знаний об 

основных отечественных и зарубежных подходах к 

оценке нормального и аномального развития; 

способствовать усвоению основных понятий данной 

предметной области; обеспечить тесную взаимосвязь 

теоретического и практического курсов обучения, 

способствуя  использованию методов диагностики 

развития в условиях нормы, аномалии и 

патологии;формирование у студентов 

профессиональных качеств мышления, необходимых 

при оценке развития в условиях нормы, аномалии и 

патологии 

 

Формируемые компетенции:  

ПСК-1.6 - способность и готовность к самостоятельной 

постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

ПСК-  1.12 - способность и готовность к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс; 

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг; 

ПК-5 - способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 
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ПК-7 - Готовность и способность осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения пси-

хического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - законы развития психики в фило- и онтогенезе; 

Зн.2 - Основы психологического консультирования; 

Зн.3 - историю, современное состояние проблемы 

закономерностей нормального и аномального развития, 

функционирования психики и личности; 

Зн.4 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.5 - Основы индивидуального, группового, семейного 

консультирования; 

Уметь: 

Ум.1 - Проводить опросы персонала о потребностях; 

Ум.2 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.3 - Разрабатывать программы психологического 

вмешательства; 

Ум.4 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.5 - прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах 

психическогофункционирования человека 

примедицинском и психологическом воздействии, 

направленном на гармонизацию жизнедеятельности 

индивида; 

Владеть: 

Вл.1 - создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов; 

Вл.2 - Навыками психологического консультирования; 

Вл.3 - методами, процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.4 - методологией синдромного и каузального анализа 

расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте 

практических, научно-исследовательских задач 

клинического психолога; 



Вл.5 - Проводить консультации групповые, 

индивидуальные; 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие нормального, отклоняющего и 

аномального развития. Задачи диагностики развития. 

Методологические основы диагностики развития. 

Тема 2.  Этапы психологического обследования. Методы 

диагностики развития. 

Тема 3.  Особенности метода наблюдения в 

психологическом обследовании детей. 

Тема 4.  Методы диагностики развития детей 

младенческого возраста. 

Тема 5. Методы диагностики развития детей раннего 

возраста. 

Тема 6. Методы диагностики детей возраста 3-5 лет. 

Тема 7. Методы диагностики познавательных процессов 

дошкольников. 

Тема 8. Методика Векслера для обследования 

интеллекта детей 5-16 лет. 

Тема 9. Методы исследования эмоциональной сферы 

дошкольников. 

Тема 10. Методы диагностики готовности к обучению в 

школе. 

Тема 11. Методы диагностики развития младших 

школьников. 

Тема 12. Исследование эмоциональной сферы младших 

школьников. 

Тема 13. Методы диагностики психического развития 

подростков. 

Тема 14. Диагностика эмоциональной сферы 

подростков. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Этнопсихология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 
по выбору 

Б1.В.ДВ.10.01 

 

Цели дисциплины: 

Формирование у обучающихся представления о месте, 

роли и значения этнопсихологии в развитии 

психологической науки и в практической деятельности 

клинического психолога; сформировать понимание 

базовых понятий современной этнопсихологии; 

сформировать у обучающихся интерес к познанию и 

навык первичного анализа этнокультурной специфики 

индивидуального и группового поведения людей. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы базовых знаний о 

теоретических и практических основах 

этнопсихологии. 

2. Обучение анализу социальных ситуации и 

взаимодействию в них для решения 

профессиональных задач в контексте научной и 

практической деятельности специалиста. 

3. Формирование толерантности к представителям 

других культур и народов 

 

Формируемые компетенции: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК – 6 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК – 3 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК – 8 готовностью квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных видов 

экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической экспертизы), 

анализировать его результаты, формулировать экспертное 
заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя; 

ПСК – 1.5. способностью и готовностью к использованию 

знаний об истории развития, теоретико-методологических 

основах и психологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций; 

ПСК – 1.12. способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии,  

психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический 

стресс. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; 

Зн.2 - основы смежных медицинских дисциплин; 

Зн.3 - основы работы и функционирования коллектива; 

Зн.4 - основы психологического исследования 

направленные на судебно-психологическую, военную, 

медико-социальную и медико-педагогическую 

экспертизу; 

Зн.5 - основы истории развития, теоретико-

методологические основы и основы психологии 

экстремальных ситуации; 

Зн.6 - основы индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.3 - самостоятельно руководить коллективом; 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.5 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.6 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Владеть: 

Вл.1 - создавать     и     применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные                   и 

коррекционные    технологии    с последующей 

обработкой данных; 

Вл.2 - разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной,         

реабилитационной                       и психотерапевтической   

работы   с учетом   характера   и   факторов нарушения 

здоровья и развития; 

Вл.3 - руководить толерантно воспринимая этнические и 

конфессиональные различия каждого члена коллектива; 

Вл.4 - создавать     и     применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные                   и 



коррекционные    технологии    с последующей 

обработкой данных; 

Вл.5 - разнообразными   стратегиями психо-

профилактической, психокоррекционной,         

реабилитационной                       и психотерапевтической   

работы   с учетом   характера   и   факторов нарушения 

здоровья и развития; 

Вл.6 - создавать     и     применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные                   и 

коррекционные    технологии    с последующей 

обработкой данных. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Место этнопсихологии в системе наук 

Раздел 2. История возникновения и становления  

Раздел 3. Человек и группа в культурах и этносах 

  Раздел 4. Психология межличностных отношений 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология труда»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.10.02 

 

Цель дисциплины: 

Изучить специфику труда как сферы психической 

жизни человека и как интегратора его психических 

процессов и состояний.  

Задачи дисциплины: 

1. Представить парадигмальный анализ проблем 

трудовой деятельности человека; 

2. Дать представление о психологических основах и 

закономерностях трудовой  деятельности;  

3. Рассмотреть механизмы и каузаторы трудового 

процесса; 

4. Изучить психические состояния, испытываемые 

человеком в процессе труда; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-6 Способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятие решения 

ОПК – 3 Способностью решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно – коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8 Готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития 

ПСК – 1.5 Способностью и готовностью к 

использованию знаний об истории развития, теоретико 

– методологических основах и психологических 

категориях психологии экстремальных и кризисных 
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ситуаций 

ПСК-1.12 Способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления психолога; 

Зн.2 - Способы действия в нестандартных ситуациях и 

принятия решений, знания этических норм; 

Зн.3 - содержание базовых понятий дисциплины 

(«трудовая деятельность», «стрессы и конфликты в 

трудовом коллективе»; 

Зн.4 - принципы и методики изучения мотивации 

трудовой деятельности подбора персонала; 

Зн.5 - историю возникновения и развития психологии 

труда как отрасли психологии; 

Зн.6 - Причины возникновения стрессов и конфликтов в 

профессиональной Деятельности; 

Уметь: 

Ум.1 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи,    составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 - Применять на практике в ходе трудовой 

деятельности этические нормы; 

Ум.3 - пользоваться современными средствами решения 

конфликтных ситуаций, информационно-

коммуникационным технологиями для поиска 

информации; 

Ум.4 - актуализировать  трудовую мотивацию личности 

и коллектива; 

Ум.5 - разрабатывать программу для изучения 

ценностно-смысловые основы трудовой деятельности; 

Ум.6 - Составлять психологические программы для 

разрешения стрессовых и конфликтных ситуаций в 

профессиональной Деятельности; 

Владеть: 

Вл.1 - создавать     и     применять 

психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные                   и коррекционные    

технологии    с последующей обработкой данных; 

Вл.2 - Приемами принятия решения в осуществлении 

трудовой деятельности; 

Вл.3 - понятийным аппаратом психологии труда; 

Вл.4 - приёмами создания благоприятных условий для 



профессиональног потенциала личности; 

Вл.5 - навыками профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного проведения 

психодиагностических мероприятий; 

Вл.6 - навыками профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного проведения 

психокорреционных мероприятий; 
 
 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология труда как область научного 

знания о труде. 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение 
субъекта. 
Раздел 3. Основы инженерной психологии. 

Раздел 4. Условия профессиональной 
деятельности и эффективность труда. 
Раздел 5. Подбор, расстановка и обучение персонала. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины по физической культуре и 

спорту «Лечебная физкультура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

 

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Б1.В.ДВ.11.01 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, знать значение двигательной активности. 

Развивать и совершенствовать основные физические, 

прикладные психические и специальные качества. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное 

применение средств и методов физической культуры 

как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни. Методику проведения утренней гигиенической 

и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

организма. Обучать двигательным навыкам, методам 

коррекции. Уметь работать в коллективе и команде, 

брать на себя ответственность за работу членов 

команды. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

двигательной активностью для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в 

жизни медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

328 часов 

 



проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Ум. 3 – Уметь сделать правильный выбор двигательной 

активности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений при заболеваниях. 

2. Комплексы упражнений при заболеваниях, утренняя 

гигиеническая и производственная гимнастика. 

3. Утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастика, скандинавская ходьба и средства 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины по физической культуре и 

спорту «Спортивные секции» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

 

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Б1.В.ДВ.11.02 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, знать значение двигательной активности. 

Развивать и совершенствовать основные физические, 

прикладные психические и специальные качества. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное 

применение средств и методов физической культуры 

как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни. Методику проведения утренней гигиенической 

и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

организма. Обучать двигательным навыкам, методам 

коррекции. Уметь работать в коллективе и команде, 

брать на себя ответственность за работу членов 

команды. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

двигательной активностью для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в 

жизни медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

328 часов 

 



проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Ум. 3. Уметь сделать правильный выбор двигательной 

активности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Баскетбол. 

2. Бадминтон. 

3. Общая физическая подготовка. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины по физической культуре и 

спорту «Адаптивная физическая культура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

 

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Б1.В.ДВ.11.03 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, знать значение двигательной активности. 

Развивать и совершенствовать основные физические, 

прикладные психические и специальные качества. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное 

применение средств и методов физической культуры 

как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни. Методику проведения утренней гигиенической 

и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

организма. Обучать двигательным навыкам, методам 

коррекции. Уметь работать в коллективе и команде, 

брать на себя ответственность за работу членов 

команды. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

двигательной активностью для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в 

жизни медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

328 часов 

 



проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Ум. 3. – Уметь сделать правильный выбор двигательной 

активности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. 

 

Владеть:  
Вл. 1 – Владеть методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений в период реабилитаций. 

2. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастики, скандинавская ходьба. 

3. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастики, скандинавская ходьба, релаксирующие 

направления физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная преддипломная 

практика»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР). 

Базовая часть 

Б2.Б.01 (П) 

Цель дисциплины: 

подготовка выпускной квалификационной работы в 

соответствии с выбранной темой на основе применения 

теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в процессе получения специальности и 

приобретенных при прохождении предыдущих видов 

практики, а также формирование и развитие 

профессиональных навыков и компетенций, 

приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, приобщение к 

социальной среде учреждения.  

Задачи дисциплины: 

1) закрепление теоретических знаний и 

практических навыков психодиагностической 

деятельности; 

2) закрепление теоретических знаний и 

практических навыков деятельности;  

3) закрепление теоретических знаний и 

практических навыков психокоррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

4) закрепление теоретических знаний и 

практических навыков научно-

исследовательской деятельности; 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов 

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях пациента и медицинского 

персонала 

ПК-3 способностью планировать и самостоятельно 

проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и 

15/540 



этико- деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик 

ПК-4 способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендация 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к применению 

методов клинико-психологической оценки  

психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ психологического 

воздействия 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения 

расстройств психического, психосоматического   

здоровья и развития; 

Зн.2 клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения 

расстройств психического, психосоматического   

здоровья и развития; 

Зн.3   правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической   и клинико-практической  сферах 

деятельности; 

Зн. 4   клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения 

расстройств психического, психосоматического   

здоровья и развития; 

Зн.5  основы методологии исследования в клинической 

психологии; 

Зн.6   основы психологии личности, защитных 

механизмов, копинговых стратегий. 



Уметь: 

Ум.1 разрабатывать дизайн психологического 

исследования; 

Ум.2  прогнозировать   изменения   и оценивать     их     

динамику     в различных  сферах  психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии,    направленном    на 

гармонизацию жизнедеятельности  индивида; 

Ум.3  самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей; 

Ум. 4  выбирать и применять методы  психологической      

оценки      и диагностики,      соответствующие  

поставленной задаче; 

Ум. 5   самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

Ум. 6  применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных психологического воздействия. 

Владеть: 

Вл.1.процедурами   организации   и проведения 

современных научных исследований, научно-

практических работ; 

Вл.2. Формулирование проблемы, объекта, предмета, 

цели, задач, гипотез исследования в соответствии с 

темой; 

Вл.3. Навыками подбора библиографических 

источников, оформления литературного обзора, 

библиографических списков. 

Вл.4. Обоснование использования методов 

исследования, методик исследования, методов 

статистической обработки; 

Вл.5. анализом и обобщением  полученных данные в 

виде текста выпускной работы и доклада; 

Вл.6. Навыками оформления и представления 

результатов исследования; 

Вл.7. владеть  методологией синдромного  и 

каузального анализа расстройств психической 

деятельности, психосоматического здоровья и личности 

в контексте практических, научно-исследовательских   

задач клинического психолога; 

Вл.8. самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей; 

Вл.9. выбирать и применять методы психологической 



оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Вл.10. Разработка индивидуальной программы 

психодиагностического исследования пациента; 

Вл.11. Интерпретация психодиагностических методик; 

Вл.12. самостоятельная постановка практических и 

исследовательских задач, составление программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов; 

Вл.13. Выполнение психокоррекционных техник; 

Вл.14. применение методов клинико-психологической 

оценки  психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ психологического 

воздействия. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Организационно – технологическое 

обеспечение ПП (подготовительный этап). 

Раздел 2. Планирование выполнения ВКР/ 

Производственно-практическая деятельность. 

Раздел 3. Учебная научно-исследовательская работа в 

рамках подготовки выпускной квалификационной 

работы/ Производственно-практическая деятельность. 

Раздел 4. Оформление результатов научного 

исследования в виде выпускной квалификационной 

работы. 

Аттестация по итогам практики. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности»  

(Клиническая психология) 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР). 

Вариативная 

часть 

Б2.В.01 (У) 

Цель дисциплины: 

обзор и анализ психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, 

консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; формулирование 

конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований 

Задачи дисциплины: 

1. эффективное взаимодействие с пациентом (или 

клиентом), медицинским персоналом и заказчиком 

услуг с учетом клинико-психологических, социально-

психологических и этико-деонтологических аспектов 

взаимодействия;  

2. выявление и анализ информации о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или 

заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других 

клиникопсихологических методов;  

3. определение целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационно й и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационно й 

безопасности 

ПК- 1 готовностью разрабатывать дизайн 
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психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов 

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг) 

ПК-7 готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 новые и этические принципы работы клинического 

психолога в научно-исследовательской, педагогической 

и клинико-практической сферах деятельности; 

Зн.2 систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления психолога; 

Зн.3 основные направления развития системы образования, 

содержание педагогической деятельности, опыт подготовки 

психологов в стране и за рубежом; 

Зн.4 основные психотерапевти ческие теории с 

этическими и методическими основами их 

практической реализации; 

Зн.5 методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.6 методики исследования мотивационно-

поведенческой сферы,  приверженности лечению; 

Зн.7 основные факторы и условия формирования 

здорового психологического развития в онтогенезе; 

Зн.8 методики исследования эмоционально-личностной 

сферы; 

Зн.9 методики исследования психологических реакций 

на заболевание, внутренней картины болезни и 

здоровья; 

Зн.10 основные виды и характеристики психических 

процессов. 

Уметь: 
Ум.1 самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять    программы 

диагностического     обследования индивида, семьи и группы 
людей; 

Ум.2 самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 



диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.3 реализовывать педагогическую деятельность; 

Ум.4 подбирать эффективные  формы  и  методы  

психологической  подготовки специалистов     

межведомственной      команды      в      соответствии      

с поставленными задачами; 

Ум.5 использовать результаты  мониторинга  

психологической  безопасности  и комфортности      

среды      проживания      для      разработки      программ 

профилактической и психокоррекционной работы; 

Ум.6 осуществлять     разные     виды     

психологического      консультирования населения по 

вопросам психологического здоровья; 

Ум.7 проводить индивидуальное и групповое 

консультирование по  проблемам снижения   

напряженности,    обнаруженной    при    анализе    

результатов мониторинга   психологической   

безопасности   и    комфортности    среды проживания 

населения; 

Ум.8 взаимодействовать   с   разными    лицами    и    

группами    по    вопросам психологической помощи 

клиентам; 

Ум.9 анализировать и собирать информацию о семье 

клиента; 

Ум.10 дифференцировать психические процессы, 

состояния и свойства личности. 

Владеть: 

Вл.1 создавать     и     применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии  с последующей обработкой 

данных; 

Вл.2 разнообразными   стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития; 

Вл.3 иностранным языком в объёме, необходимом для 

работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; организационно-

управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности; нормами взаимодействия, 

сотрудничества; толерантностью, социальной 

мобильностью; 

Вл.4 консультирование населения по проблемам 

психологического здоровья; 

Вл.5 выявление проблем межведомственного характера 

в  социальной  сфере, подготовка   предложений   по   

формированию    команды    специалистов разного  

профиля  для  оказания  комплексной   психологической   

помощи клиентам; 

Вл.6 разработка и реализация совместно с  другими  



специалистами  программ профилактической   и   

психокоррекционной   работы,   направленных    на 

улучшение состояния и динамики психологического 

здоровья населения; 

Вл.7 выделение  и  оценка  психологических  рисков,  

факторов  социальной   и психологической 

напряженности; 

Вл.8 разработка индивидуальных программ  

психологического  сопровождения клиентов,   в   том   

числе   с   использованием   ресурсов   из    различных 

источников; 

Вл.9 устанавливать контакт с клиентом; 

Вл.10 навыками критического анализа научных 

концепций личности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Организационно – технологическое 

обеспечение ПП (подготовительный этап). 

Раздел 2. Производственно-практическая деятельность. 

Раздел 3. Учебно-/научно-исследовательская работа в 

рамках подготовки курсовой работы. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная педагогическая 

практика»  

(Клиническая психология) 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР). 

Вариативная 

часть 

Б2.В.02 (П) 

 

Цель дисциплины: 

закрепление теоретических знаний по психологии и 

получение навыков их практического применения в 

профессиональной деятельности психолога; освоение 

умений ставить цели, формулировать задачи 

индивидуальной и совместной деятельности, 

кооперироваться с коллегами по работе; обучение 

навыкам решения практических задач; формирование 

профессиональной позиции психолога, мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики.  

Задачи дисциплины: 

1. подготовить студентов к решению вопросов 

организации и планирования работы психолога, 

преподавателя психологии в конкретном учреждении; 

2. создать условия для приобретения и отработки 

навыков работы по различным направлениям 

деятельности психолога: диагностика, коррекция и 

развитие, преподавание (просвещение), профилактика, 

консультирование;  

3. укрепить профессиональную позицию психолога; 

4. развить навыки профессиональной коммуникации и 

сотрудничества: умение работать в команде, 

сотрудничать с другими специалистами (педагоги, 

юристы, соц. работники и др.), взаимодействовать с 

администрацией; 

5. привить навыки профессиональной ответственности 

за организацию процесса и результаты работы 

психолога; 

6. развить и закрепить навыки профессиональной 

рефлексии, самоанализа в ходе выполнения 

практической деятельности; 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг) 
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ПК-7 готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития 

ПК-8 готовностью квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-психологической, военной, 

медико-социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам пользователя 

ПК-11 способностью организовывать условия трудовой 

деятельности с учетом индивидуально-личностных 

возможностей работника с целью снижения риска 

последствий нервно-психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических заболеваний 

ПСК – 1.1 способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов 

работы психолога в консультировании 

ПСК - 1.3 способностью и готовностью к овладению 

общими и специфическими целями и методами 

основных направлений классических и современных 

теорий психологического консультирования 

ПСК – 1.8 способностью и готовностью к 

использованию методов психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями социальных и 

религиозных субкультур 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 – основные потребности человека; 

Зн.2 – основы психопрофилактики; 

Зн.3 – Основы психологического исследования в 

клинической психологии; 

Зн.4 – основы организации трудовой деятельности; 

Зн.5 – основы правовых и этических принципов работы 

психолога; 

Зн.6 – основы современных и классических теорий 

психологического консультирования; 

Зн.7 – основы индивидуальной работы с клиентом, с 

группами, представителями религиозных, 

субкультурных и социальных групп. 



Уметь: 

Ум.1 - Выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других 

клинико-психологических методов; 

Ум.2 - выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.3 - анализировать возникающие в практической 

работе психолога затруднения и предпринимать 

действия по их разрешению; 

Ум.4 - самостоятельно осуществлять подбор методик 

проведения психодиагностического исследования; 

Ум.5- определять цель занятия, подбирать методы 

изложения материала, анализировать результаты 

психолого-педагогической деятельности; 

Ум.6 – уметь применять основные 

психотерапевтические теории с этическими и 

методическими основами их практической реализации; 

Ум.7 – уметь применять классические и современные 

психологические теории в практике; 

Ум.8 –умеет устанавливать причинно-следственные 

связи при анализе специфики психологического 

функционирования в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями социальных и 

религиозных субкультур. 

Владеть: 

Вл.1 – владеть навыками поиска, систематизации, 

обработки и анализа информации в области научной 

психологии; 

Вл.2 – владеть навыками анализа психологических 

свойств и состояний индивидов и групп; 

Вл.3. техниками психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также 

личностного развития; 

Вл.4- выбирать и составлять стандартную программу 

для решения типичных проблем клиента; 

Вл.5 - реализовывать диагностические, 

консультативные, коррекционные, просветительские, 

профилактические процедуры; 

Вл.6- оценивать результаты и эффективность своей 

профессиональной деятельности; 

Вл.7 - грамотно оформлять результаты практической 

работы; 

Вл.8 – владеть методами и способами диагностики 

риска нервно-психического напряжения, стресса, 

возникновения психосоматических заболеваний; 

Вл.9- навыками создания программ организации 

условий трудовой деятельности с учетом 



индивидуально-личностных возможностей работника с 

целью снижения риска последствий нервно-

психического напряжения, стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний; 

Вл.10. способами планирования и проведения учебных 

занятий, составления тестов по различным темам; 

Вл.11- реализовывать основные психотерапевтические 

теории с этическими и методическими основами их 

практической реализации; 

Вл.12- общими и специфическими целями и методами 

основных направлений классических и современных 

теорий психологического консультирования; 

Вл.13- самостоятельно формулировать практические  

задачи, составлять  программы диагностического 

обследования индивида, семьи и группы людей; 

Вл.14- владеет навыками психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями социальных и 

религиозных субкультур. 

 

Основные разделы дисциплины: 

5 семестр 

Раздел 1.  Организационно – технологическое 

обеспечение ПП (подготовительный этап). 

Раздел 2. Производственно-практическая деятельность. 

Раздел 3. Профилактическая деятельность. 

Раздел 4. Методическая деятельность. 

6 семестр 

Раздел 1. Информационно-практическая деятельность. 

Раздел 2. Производственно-практическая деятельность. 

Раздел 3. Педагогическая деятельность. 

Раздел 4. Методическая деятельность. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  

(Клиническая психология) 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР). 

Вариативная 

часть 

Б2.В.03 (П) 

 

Цель дисциплины: 

сформировать и развить профессиональные навыки и 

компетенции, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, приобщение к 

социальной среде учреждения.  

Задачи дисциплины: 

1. закрепление теоретических знаний и практических 

навыков психодиагностической деятельности; 

2. закрепление теоретических знаний и практических 

навыков консультативной деятельности;  

3. закрепление теоретических знаний и практических 

навыков психокоррекционной и психотерапевтической 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях пациента и медицинского 

персонала 

ПК-3 способностью 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 

ПК-4 способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендация 

ПК-5 способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 
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разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

ПК-6 способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

сотрудников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду»  

ПК-7 готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития 

ПК-10 готовностью формировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных 

трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром, популяризировать 

психологические знания 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических 

принципов работы психолога в консультировании 

ПСК-1.3 способностью и готовностью к овладению 

общими и специфическими целями и методами 

основных направлений классических и современных 

теорий психологического консультирования 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и 

механизмах психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-



бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов 

ПСК-1.9 способностью и готовностью к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач 

ПСК-1.11 способностью и готовностью к применению 

способов совершенствования системы саморегуляции и 

предотвращения синдрома профессионального 

выгорания консультанта и специалиста экстремального 

профиля 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической   и клинико-практической  сферах 

деятельности; 

Зн.2 клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения 

расстройств психического, психосоматического   

здоровья и развития; 

Зн.3 правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической   и клинико-практической  сферах 

деятельности; 

Зн.4 клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения 

расстройств психического, психосоматического   

здоровья и развития; 

Зн.5 методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.6 основные направления и методы клинико-

психологической  диагностики  и экспертизы в 



здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн.7 методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.8 Основы теории личности; 

Зн.9 правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской  и 

клинико-практической  сферах деятельности; 

Зн.10 Основ общей психологии, теории личности и 

современных направлений консультативной 

психологии; 

Зн.11 процедур   организации   и проведения 

современных научных исследований, научно-

практических работ; 

Зн.12 Основы консультативной психологии; 

Зн. 13 Основы психологии экстремальных ситуации и 

состояний; 

Зн.14 Основы синдрома профессионального выгорания; 

Зн.15 Основы индивидуального, группового и 

семейного психологического консультирования. 

Уметь: 

Ум.1 В грамотной и литературной форме 

коммуницировать в устной и письменной форме; 

Ум.2 прогнозировать   изменения   и оценивать     их     

динамику     в различных  сферах  психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии,    направленном    на 

гармонизацию жизнедеятельности  индивида; 

Ум.3 самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей; 

Ум.4 выбирать и применять методы  психологической      

оценки      и диагностики,      соответствующие  

поставленной задаче; 

Ум.5 использовать        методы психологического  

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с  индивидами,                

группами; 

Ум.6 Взаимодействовать с медицинским персоналом 

для повышения их навыков общения с пациентами; 

Ум.7 прогнозировать   изменения   и оценивать     их     

динамику  в различных  сферах  психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии,    направленном    на 



гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.8 использовать        методы психологического  

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с  индивидами,                

группами; 

Ум.9 Использовать принципы работы психолога в 

консультирований; 

Ум.10 Формулирование проблемы, объекта, предмета, 

цели, задач, гипотез исследования в соответствии с 

темой; 

Ум.11 Обоснование использования методов 

исследования, методик исследования, методов 

статистической обработки; 

Ум.12 Проводить анализ и обобщение  полученных 

данные в виде отчета; 

Ум.13 умеет устанавливать причинно-следственные 

связи при анализе специфики психологического 

функционирования в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями социальных и 

религиозных субкультур; 

Ум.14 анализировать возникающие в практической 

работе психолога затруднения и предпринимать 

действия по их разрешению; 

Ум.15 самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей. 

Владеть: 

Вл.1 определение целей, задач и программы 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

культуральных и  индивидуально-психологических 

характеристик и в соответствии с задачами; 

Вл.2 владеть  методологией синдромного  и каузального 

анализа расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте 

практических, научно-исследовательских   задач 

клинического психолога; 

Вл.3 самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей; 

Вл.4 методами, процедурами  и техниками  диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 



взрослом возрасте; 

Вл.5 владеть методологией синдромного и  каузального 

анализа расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте 

практических, научно-исследовательских задач 

клинического психолога; 

Вл.6 выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Вл.7 создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов; 

Вл.8 методами, процедурами  и техниками  диагностики 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Вл.9 Примами и навыками активного слушания; 

Вл.10 Интерпретация психодиагностических методик; 

Вл.11 Разработка индивидуальной программы 

психодиагностического исследования пациента; 

Вл.12 самостоятельная постановка практических и 

исследовательских задач, составление программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов; 

Вл.13 Выполнение психокоррекционных техник; 

Вл.14 применение методов клинико-психологической 

оценки  психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ психологического 

воздействия; 

Вл.15 создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Организационно – технологическое 

обеспечение ПП (подготовительный этап) 

Раздел 2. Планирование выполнения отчета/ 

Производственно-практическая деятельность 



Раздел 3. Учебная научно-исследовательская работа в 

рамках подготовки отчета/ Производственно-

практическая деятельность 

Раздел 4. Оформление результатов научного 

исследования в виде отчета 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики «Научно-

исследовательская работа»  

(Клиническая психология) 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР). 

Вариативная 

часть 

Б2.В.04 (П) 

 

Цель дисциплины: 

интеграция образовательного процесса с 

профессиональной деятельностью по специальности 

для обеспечения формирования у обучающихся научно-

исследовательских компетенции, необходимых при 

проведении исследований и решении 

профессиональных задач.  

Задачи дисциплины: 

1. обеспечение становления профессионального научно- 

исследовательского мышления специалистов, 

формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

2. формирование умений использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными 

методами исследований;  

3. обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного 

мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

4. самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

5. проведение библиографической работы с 

привлечением современных информационных 

технологий; 

6. умение практически осуществлять научные 

исследования, экспериментальные работы в научной 

сфере; 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 
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библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов 

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг) 

ПК-3 способностью 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 

ПК-5 способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

ПК-6 способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

"терапевтическую среду"  

ПК-7 готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития 

ПК-9 способностью формулировать цели, проводить 

учебные занятия с использованием инновационных 



форм и технологий обучения, разрабатывать критерии 

оценки результатов образовательного процесса, 

проводить супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической работы 

обучающихся 

ПК-13 способностью выбирать и применять клинико-

психологические технологии, позволяющие 

осуществлять решение новых задач в различных 

областях профессиональной практики 

ПК-4 способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и 

механизмах психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других 

подходов 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к применению 

методов клинико-психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ психологического 

воздействия 

ПСК-1.9 способностью и готовностью к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач 

ПСК-1.10 способностью и готовностью к планированию 

деятельности и самостоятельной работе при оказании 



экстренной психологической помощи в экстремальных 

и кризисных ситуациях 

ПСК-1.11 способностью и готовностью к применению 

способов совершенствования системы саморегуляции и 

предотвращения синдрома профессионального 

выгорания консультанта и специалиста экстремального 

профиля 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической   и клинико-практической  сферах 

деятельности; 

Зн.2 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения 

расстройств психического, психосоматического   

здоровья и развития; 

Зн.3 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения 

расстройств психического, психосоматического   

здоровья и развития; 

Зн.4- правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической   и клинико-практической  сферах 

деятельности; 

Зн. 5 - клинико-психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы    риска возникновения 

расстройств психического, психосоматического   

здоровья и развития; 

Зн. 6 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.7 - основные направления и методы клинико-

психологической  диагностики  и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе социальной 

помощи населению; 

Зн. 8 - методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.9 – основы проведения психологической супервизии; 

Зн.10 – основы клинико-психологических технологии; 

Зн.11 – основы психотерапевтического процесса; 



Зн.12 – основы методологии исследования в 

клинической психологии; 

Зн.13 – основы психологии личности, защитных 

механизмов, копинговых стратегий; 

Зн.14 – основы психологии экстремальных ситуации и 

состояний; 

Зн.15 – основы оказания экстренной психологической 

помощи в экстремальных ситуациях; 

Зн.16 – основы процесса протекания синдрома 

профессионального выгорания; 

Зн.17 – основы индивидуальной, групповой, семейной 

психотерапии. 

Уметь: 

Ум.1 - решать задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической 

культуры; 

Ум.2 - разрабатывать дизайн психологического 

исследования; 

Ум.3- прогнозировать   изменения   и оценивать     их     

динамику     в различных  сферах  психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии,    направленном    на 

гармонизацию жизнедеятельности  индивида; 

Ум.4 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей; 

Ум. 5 - выбирать и применять методы  психологической      

оценки      и диагностики,      соответствующие  

поставленной задаче; 

Ум. 6 - использовать        методы психологического  

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с  индивидами,                

группами; 

Ум.7 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, 

группы людей; 

Ум. 8 - прогнозировать   изменения   иоценивать     их     

динамику  вразличных  сферах  

психическогофункционирования человека 

примедицинском и психологическомвоздействии,    

направленном    нагармонизацию 

жизнедеятельностииндивида; 

Ум. 9 - выбирать и применять методы  психологической      

оценки      и диагностики,      соответствующие  

поставленной задаче; 

Ум. 10 - использовать        методы психологического  

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с  индивидами,                

группами; 

Ум. 11 - самостоятельно формулировать практические и 



исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

Ум. 12 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов; 

Ум. 13 - применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных психологического воздействия; 

Ум. 14 - применять знания, теоретические модели и 

методы, разработанные в психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

Ум. 15 - применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 
механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных психологического воздействия; 

Ум. 16 - применять методы клинико-психологической 

оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью 

выбора конкретных психологического воздействия; 

Ум. 17 - самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

психотерапевтической и консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов. 

Владеть: 

Вл.1 - методами решения задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

Вл.2 - методами разработки психологического 

исследования; 

Вл.3 - методами выявления и анализа информации о 

потребностях клиента и медицинского персонала; 

Вл.4 - методами планирования и проведения 

психодиагностического исследования; 

Вл. 5 - методами, процедурами  и техниками  

диагностики психологической оценки состояния 

психического, психосоматического здоровья и развития 

в детском и взрослом возрасте; 

Вл. 6 - создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов; 



Вл.7 – методами психологического консультирования 

медицинского персонала по вопросам взаимодействия с 

пациентами; 

Вл. 8 - создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов; 

Вл.9 – методами использования инновационных форм и 

технологии обучения; 

Вл. 10 - методами, процедурами  и техниками  

диагностики психологической оценки состояния 

психического, психосоматического здоровья и развития 

в детском и взрослом возрасте; 

Вл. 11 - разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития; 

Вл.12 – методами составления программ 

консультативной работы; 

Вл. 13 - методами, процедурами  и техниками  

диагностики психологической оценки состояния 

психического, психосоматического здоровья и развития 

в детском и взрослом возрасте; 

Вл. 14 - создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и математико-

статистических методов; 

Вл.15 – методами оказания экстренной 

психологической помощи в экстремальных ситуациях; 

Вл.16 – методами предотвращения синдрома 

профессионального выгорания специалистов 

экстремального профиля; 

Вл.17 – методами индивидуальной, групповой, 

семейной психотерапии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Установочный этап. 

Раздел 2. Производственно-практическая деятельность. 

Раздел 3. Статистический анализ и интерпретация 

данных / Производственно-практическая деятельность. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация программы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 3. 

Государственн 

ая итоговая 

Базовая 

часть 

Б3.Б.01 (Д) 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Цель ГИА: 

Государственная итоговая аттестация проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС ВО по 

специальности 37.05.01 - «Клиническая психология». 

 
 

Формируемые компетенции: 

ОК - 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК – 2 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК – 3 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК – 4 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК – 5 способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК – 6 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения; 

ОК – 7 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОК – 8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

ОК – 9 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях  чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК  –  1  способностью  решать  задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической          культуры          с          применением 
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 информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК – 2 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК – 1 готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать проблемы и 

гипотезы, планировать и проводить эмпирические 

исследования, анализировать и обобщать полученные 

данные в виде научных статей и докладов; 

ПК - 2 готовностью выявлять и анализировать информацию 

о потребностях (запросах) пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или заказчика услуг); 

ПК – 3 способностью 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; 

ПК - 4 способностью обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях; 

ПК – 5 способностью и готовностью определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать 

программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

ПК – 6 способностью осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или работников 

других учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать необходимую 

психологическую атмосферу и "терапевтическую среду"; 

ПК – 7 готовностью и способностью осуществлять 

 



 психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического 

и физического здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития; 

ПК – 8 готовностью квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных видов 

экспертизы (судебно-психологической, военной, медико- 

социальной и медико-педагогической экспертизы), 

анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя; 

ПК – 9 способностью формулировать цели, проводить 

учебные занятия с использованием инновационных форм и 

технологий обучения, разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного процесса, проводить 

супервизию педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся; 

ПК – 10 готовностью формировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания; 

ПК – 11 способностью организовывать условия трудовой 

деятельности с учетом  индивидуально-личностных 

возможностей работника с целью снижения риска 

последствий нервно-психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических заболеваний; 

ПК – 12 способностью организовывать деятельность 

ведомственных психологических служб и их структурных 

подразделений, координировать взаимодействия с 

руководителями, персоналом различных организаций; 

ПК – 13 способностью выбирать и применять клинико- 

психологические технологии, позволяющие осуществлять 

решение новых задач в различных областях 

профессиональной практики; 

ПК – 14 готовностью сопровождать инновации, 

направленные на повышение качества жизни, 

психологического благополучия и здоровья людей; 

ПСК – 1.1 - способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических принципов работы 

психолога в консультировании; 

ПСК – 1.2 - способностью и готовностью к овладению 

 



 фундаментальными теоретико-методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования; 

ПКС – 1.3 - способностью и готовностью к овладению 

общими и специфическими целями и методами основных 

направлений классических и современных теорий 

психологического консультирования; 

ПСК – 1.4 - способностью и готовностью к применению 

знаний о психологических закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и специальных 

факторах эффективности психотерапевтического процесса; 

ПСК – 1.5 - способностью и готовностью к использованию 

знаний об истории развития, теоретико-методологических 

основах и психологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций; 

ПСК – 1.6 - способностью и готовностью к самостоятельной 

постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно- 

бихевиорального, системно-семейного и других подходов; 

ПСК – 1.7 - способностью и готовностью к применению 

методов клинико-психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных механизмов и 

копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных 

программ психологического воздействия; 

ПСК – 1.8 - способностью и готовностью к использованию 

методов психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями, с представителями 

социальных и религиозных субкультур; 

ПСК – 1.9 - способностью и готовностью к применению 

знаний о теоретических моделях и методах, разработанных в 

психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для 

решения научных и практических задач; 

ПСК – 1.10 - способностью и готовностью к планированию 

деятельности и самостоятельной работе при оказании 

экстренной психологической помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях; 

ПСК – 1.11 - способностью и готовностью к применению 

способов совершенствования системы саморегуляции и 

предотвращения синдрома профессионального выгорания 

консультанта и специалиста экстремального профиля; 

ПСК – 1.12 - способностью и готовностью к 

 



 индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический стресс. 

В результате прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающейся должен 

Знать: 

Зн.1 систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления психолога; 

Зн.2 основные направления развития системы 

образования, содержание педагогической деятельности, 

опыт подготовки психологов в стране и за рубежом; 

Зн.3 основные категории, понятия, законы, направления 

развития философии, экономики, политологии, 

социологии; основы культурологии, способствующие 

общему развитию личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и понимание 

современных концепций картины мира; 

Зн.4 Основные направления психокоррекционного 

вмешательства при психосоматических расстройствах, 

методы поведенческой терапии и саморегуляции в 

стрессовых ситуациях; 

Зн.5 Методики исследования качества жизни, 

связанного со здоровьем; 

Зн.6 Методики исследования мотивационно- 

поведенческой сферы, приверженности лечению; 

Зн.7 Основные факторы и условия формирования 

здорового психологического развития в онтогенезе; 

Зн.8 Методики исследования эмоционально-личностной 

сферы; 

Зн.9 Методики исследования психологических реакций 

на заболевание, внутренней картины болезни и 

здоровья; 

Зн.10 основные виды и характеристики психических 

процессов; 

Зн.11 Методики диагностики факторов риска 

психосоматических; 

Зн.12 Структуру клинического интервью и принципы 

сбора анамнеза; 

 



 
Зн.13 Основные нормы психического развитии на 

различных этапах онтогенеза; 

Зн.14 Методы рисуночной психодиагностики и нормы 

развития детского рисунка; 

Зн.15 Методики исследования морально-нравственного 

развития; 

Зн.16 Основные принципы исследования, примеры 

методик для исследования школьной готовности; 

Зн.17 Методы диагностики семейных и детско- 

родительских отношений; 

Зн.18 Методики диагностики эмоционально-личностной 

сферы; 

Зн.19 содержание и основные закономерности 

функционирования психических познавательных 

эмоциональных и волевых процессов, состояний, 

содержание психических свойств личности; 

Зн.20 основные объяснительные теории психики в 

целом и личности в частности; 

Зн.21 Методики диагностики «Я-концепции» и 

идентичности; 

Зн.22 Методики исследования мотивации к обучению 

профессиональной идентичности; 

Зн.23 методы исследования, модели измерения и 

эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн.24 правовые и этические принципы работы 

клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Зн.25 историю, современное состояние проблемы 

закономерностей нормального и аномального развития, 

функционирования психики и личности; 

Зн.26 Основные симптомы психосоматических 

расстройств и жалобы пациентов; 

Зн.27 Особенности психокоррекционных технологий 

при работе с различными психосоматическими 

расстройствами; 

Зн.28 Особенности психокоррекционных технологий 

 



 при работе с детьми и взрослыми; 

Зн.29 Роль раннего онтогенеза в возникновении 

психосоматических расстройств; 

Зн.30 Значение алекситимии, принципы диагностики и 

коррекции алекситимии как фактора риска 

психосоматических расстройств; 

Зн.31 Типологию личностей склонных к 

психосоматическим расстройствам; 

Зн.32 Роль стресса и копинг стратегии в возникновении 

психосоматических расстройств; 

Зн.33 Роль семьи в возникновении психосоматических 

расстройств; 

Зн.34 Знать определение, основные направления, задачи 

психосоматики как науки; 

Зн.35 основные понятия и принципы, лежащие в основе 

организационного процесса супервизии в психологии; 

Зн.36 особенности осуществления супервизии в 

психологии; 

Зн.37 принципы, приемы, методы саморазвития, 

самореализации и использования творческого 

потенциала посредством психологической супервизии в 

профессиональной деятельности; 

Зн.38 цели, формы и задачи супервизии. 

Уметь: 

Ум.1 самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

Ум.2 реализовывать педагогическую деятельность; 

Ум.3 реализовывать педагогическую деятельность; 

Ум.4 Подбирать эффективные формы и методы 

психологической подготовки специалистов 

межведомственной       команды       в        соответствии 

с поставленными задачами; 

Ум.5     Использовать     результаты мониторинга 

психологической  безопасности  и   комфортности 

среды проживания для разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы; 

 



 
Ум.6   Осуществлять разные виды 

психологического консультирования населения по 

вопросам психологического здоровья; 

Ум.7 Проводить индивидуальное и групповое 

консультирование      по проблемам снижения 

напряженности, обнаруженной при  анализе 

результатов      мониторинга  психологической 

безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

Ум.8 Взаимодействовать с разными лицами  и  

группами по вопросам психологической помощи 

клиентам; 

Ум.9 анализировать и собирать информацию о семье 

клиента; 

Ум.10 дифференцировать психические процессы, 

состояния и свойства личности; 

Ум.11 Подбирать направление работы психолога в 

зависимости от поставленных задач; 

Ум.12 выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.13 Анализировать литературу и обобщать 

полученные данные в виде рефератов и докладов, 

таблиц; 

Ум.14 Выполнить психодиагностические методики для 

решения поставленной задачи; 

Ум.15 Диагностировать этап психического развития 

человека, противоречия развития, роль ближайшего 

окружения на основании особенностей когнитивной, 

эмоционально-личностной, волевой сферы, поведения; 

Ум.16 Анализировать и давать интерпретацию данных, 

полученных при проведении психодиагностического 

исследования; 

Ум.17 выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.18 прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования    человека    при    медицинском    и 

психологическом      воздействии,      направленном    на 

 



 гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.19 распознавать, классифицировать и объяснять 

основные проявления психики в различных ситуациях; 

Ум.20 различать научные психологические и ненаучные 

подходы к объяснению психических явлений и 

личности; 

Ум.21 формулировать цели и задачи учебно- 

воспитательного процесса, используя инновационные 

стратегии обучения; 

Ум.22 выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.23 прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.24 использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, представителями различных 

субкультур; 

Ум.25 выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие поставленной 

задаче; 

Ум.26 самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Ум.27 самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Ум.28 прогнозировать изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и 

психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

Ум.29 Осуществлять подбор методов диагностики и 

психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте; 

Ум.30 Самостоятельно формулировать практические и 

 



 исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида; 

Ум.31 Формулировать гипотезы о механизмах 

формирования психосоматических расстройств на 

основании полученных данных; 

Ум.32 Подбирать и применять психокоррекционные 

методики с учетом нозологических и индивидуально- 

психологических характеристик; 

Ум.33 Применять навыки психологического 

консультирования при работе со здоровыми людьми с 

целью сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития; 

Ум.34 Построить план психопрофилактической беседы; 

Ум.35 определять цели и задачи психологической 

деятельности; 

Ум.36 квалифицированно осуществлять клинико- 

психологическое вмешательство; 

Ум.37 применять знания о психологической супервизии 

в целях собственного профессионального развития в 

области психологической практики, в частности 

индивидуального и группового консультирования 

клиентов по выявленным у них психологическим 

проблемам; 

Ум.38 внедрять принципы супервизии и ее 

организационные модели в психологию. 

Владеть: 

Вл.1 создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и 

коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных; 

Вл.2 разнообразными  стратегиями 

психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и 

развития; 

Вл.3 иностранным языком в объёме, необходимом для 

работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; организационно- 

управленческими    навыками   в    профессиональной  и 

социальной   деятельности;   нормами   взаимодействия, 

 



 сотрудничества; толерантностью, социальной 

мобильностью; 

Вл.4 Консультирование населения по проблемам 

психологического здоровья; 

Вл.5 Выявление проблем межведомственного характера 

в социальной сфере, подготовка предложений по 

формированию команды специалистов  разного 

профиля для оказания комплексной психологической 

помощи клиентам; 

Вл.6 Разработка и реализация совместно с другими 

специалистами программ профилактической и 

психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологического 

здоровья населения; 

Вл.7 Выделение и оценка психологических рисков, 

факторов         социальной и психологической 

напряженности; 

Вл.8 Разработка индивидуальных программ 

психологического сопровождения клиентов, в том 

числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Вл.9 устанавливать контакт с клиентом; 

Вл.10 навыками критического анализа научных 

концепций личности; 

Вл.11 Знаниями о теоретических направлениях работы 

психолога в сфере здоровья сбережения; 

Вл.12 Навыками подбора необходимых направлений 

работы психолога в конкретном случае; 

Вл.13 Навыками представления информации; 

Вл.14 основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.15 основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.16 основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.17 основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

 



 методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.18 основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.19 системой общепсихологических понятий; 

Вл.20 навыками работа с первоисточниками; 

Вл.21 навыками идентификации и анализа психических 

явлений; 

Вл.22 методами супервизирования педагогической, 

научно- исследовательской и практической работы 

обучающихся и стажеров в процессе обучения; 

Вл.23 Организовывать трудовую деятельность с учтем 

индивидуально-личностных особенностей работника; 

Вл.24 Организовывать деятельность ведомственных 

психологических служб; 

Вл.25 основными приемами клинико-психологической 

диагностики для оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования; 

Вл.26 основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; 

Вл.27 основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные 

методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; 

Вл.28 Выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие 

поставленной задаче; 

Вл.29 Навыками планирования и выполнения научно- 

исследовательской работы студента; 

Вл.30 Навыками анализа и интерпретации полученных 

данных; 

Вл.31 Навыками представления результатов научного 

исследования в виде оформленной работы и 

презентации доклада; 

Вл.32 Навыками саморегуляции психического и 

соматического состояния в сохранении собственного 

здоровья; 

Вл.33 Навыками диагностики способов «ухода от 

 



 чувств» и техниками психокоррекции; 

Вл.34 Навыками проведения информационные бесед на 

тему о здоровом образе жизни; 

Вл.35 навыками организации и проведения супервизии; 

Вл.36 использовать подходы, принципы и модели в 

осуществлении супервизии в психологии; 

Вл.37 проводить супервизию и использовать знания и 

навыки в области психологической супервизии в своей 

профессиональной деятельности; 

Вл.38 опытом получения психологической супервизии в 

целях самоорганизации, саморазвития и использования 

творческого потенциала в профессиональной 

деятельности, а также опытом получения 

психологической супервизии в области 

психологического  консультирования  и 

психологического тренинга. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Раздел 2. Основной этап 

Раздел 3. Заключительный этап 

 
Форма аттестации: 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационное обеспечение учебного процесса» 
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Цель дисциплины: Формирование способности и готовно-

сти к применению базовых компьютерных технологий 

поиска, обработки и хранения информации; работы в ин-

формационно-коммуникационной сети НГМУ.   

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной 

дисциплины обучающийся должен обладать  необходимыми 

знаниями и навыками работы в информационно-

коммуникационной сети НГМУ, а также представлять личную 

информацию в персонифицированном профиле на сайте 

НГМУ. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Способность решать задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПСК-1.9 Способность и готовность  к применению знаний о 

теоретических моделях и методах, разработанных в психоло-

гии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения науч-

ных и практических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 

Правила работы в медицинских информационных систе-

мах и информационно-телекоммуникационной сети 

НГМУ. 

Уметь: 

Ум.1 

Работать в информационно-аналитических системах.  

Владеть: 
Вл.1 

 Основными навыками использования информационных 

систем и Интернет-ресурсов для реализации прикладных 

задач. 

Форма промежуточной аттестации: Зачёт 

 

ВСЕГО - 36 

ЗЕ - 1 

 

КРОП – 6 

ЗЛТ – 0 

ЗСТ – 6 

СРО - 30 

 

 


