Аннотации рабочих программ дисциплин
Специальности 37.05.01 «Клиническая психология»
Специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 История
Название кафедры: кафедра отечественной истории
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: теоретическая и практическая подготовка будущих психологов к
проектированию и реализации процесса интеллектуально-исторического и
историко-культурного саморазвития и самосовершенствования, расширение
исторического кругозора будущих специалистов, ознакомление с
последними достижениями исторической науки;
Задачи:

сформировать представление о необходимости и важности
знания российской истории, выявить место истории в системе общественногуманитарных наук;

дать представление об основных источниках, методах изучения и
функциях истории;

дать
представление
о
многогранности,
сложности
и
противоречивости
исторического
процесса,
основных социальноэкономических, общественно-политических и духовных процессах,
происходивших в нашей стране на различных этапах её развития;

познакомить будущих специалистов с особенностями российской
цивилизации и отечественной истории, показать её тесную связь с мировой
историей и культурой;

сформировать представления об основных исторических фактах
и событиях социально-экономической и политической жизни, развитии
национальных процессов в истории нашей страны, исторической роли
руководителей государства на всех этапах его развития, значении
общественно-политических
движений,
содержании
деятельности
политических партий и организаций, их роли в изменении общественного
развития, проблемном характере исторического познания и основных
дискуссионных проблемах исторической науки;

развивать навыки и умения самостоятельной работы с
источниками и специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
и изучается в 1 семестре. Предметное содержание курса «История»
сопряжено с информационным наполнением таких дисциплин как: «История
и теория религии», «Историко-культурное наследие Псковского края»,
«Культурология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 3 - способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- исторические факты и события социально-экономической и политической
жизни, развитии национальных процессов в истории нашей страны
- основные этапы и содержание истории России с древнейших времен до
наших дней
Уметь:
-анализировать социально значимые проблемы и процессы с учетом
исторических закономерностей
-использовать основные положения и методы исторической науки в
профессиональной деятельности
Владеть:
-готовностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные,
этно-национальные, религиозные и культурные различия
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации на примере исторического материала
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Схемы, таблицы, карты, видеоматериалы
6. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.02 Философия
Название кафедры: кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: формирование представлений о специфике философии
как способе познания и духовного освоения мира, философских проблемах и
способах их решения, подведение мировоззренческого и методологического
фундамента под общекультурное и духовно-ценностное становление
будущего специалиста
как высоко компетентного профессионала,
гражданина и личности.
Задачи курса:
- Ознакомление студента с основными разделами современного
философского знания
- Овладение базовыми принципами и приемами философского познания
- Введение в круг философских проблем будущей профессиональной
деятельности
- Расширение смыслового горизонта бытия человека
- Формирование критического взгляда на мир
- Обоснование четкой собственной гражданской позиции.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 2 семестре. Предметное содержание курса
«Философия» сопряжено с информационным наполнением таких
гуманитарных дисциплин как: «Социология», «Логика», «Культурология»,
«История и теория религии», «Политология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-2);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 2 - способность использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы философии
- содержание дискуссий по актуальным проблемам современного бытия
Уметь:
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии
Владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание
- навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого
и общественного характера
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Иностранный язык (английский язык)
Название кафедры: кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую
эффективный достаточный уровень восприятия, обработки и порождения
информации на английском языке в сфере клинической психологии.
Задачи:
• содействие формированию профессиональной компетенции в сфере
клинической психологии;
• формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и
электронных материалах по профессиональным проблемам;
• формирование умения извлекать релевантную информацию из
англоязычного профессионального текста и излагать ее на русском языке;
• формирование умения осуществлять на минимально-достаточном уровне
устную и письменную коммуникацию на английском языке в профессиональной сфере.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 1,2,3 и 4 семестрах при подготовке студентов по
специальности
37.05.01
Клиническая
психология
Специализация
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия». Дисциплина логически
и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:

«Русский язык и культура речи», «Риторика», «Профессиональная этика» и
др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 г. № 1181) по направлению подготовки
37.05.01 Клиническая психология Специализация «Патопсихологическая
диагностика и психотерапия» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные фонетические, лексико-грамматические, синтаксические,
стилистические нормы оформления письменной и устной речи на иностранном
языке;
- лексический минимум в объеме, достаточном для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия, задач профессиональной
деятельности.
Уметь:
- понимать на слух и передавать на иностранном языке сообщения в
форме монологического высказывания и в процессе диалогического общения
(в рамках изученной тематики);
- понимать информацию при чтении иноязычной литературы в
соответствии с конкретной целью (ознакомительное чтение, изучающее,
просмотровое, поисковое), пользоваться двуязычными и одноязычными
словарями английского языка, справочниками, переводить, аннотировать и
реферировать иноязычные тексты.
Владеть:
- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия,
для организации практической профессиональной
деятельности и повседневной жизни при участии в Интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, семинарах, конференциях, переговорах.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Лингафонный кабинет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий язык)
Название кафедры: кафедра немецкого и французского языков
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» формирование у студентов способности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия,
задач
профессиональной деятельности.
Задачами являются:
- накопление и активизация лексического вокабуляра; овладение
основными фонетическими, лексико-грамматическими, стилистическими
нормами оформления письменной и устной речи на иностранном языке с
учетом этикетных норм межкультурного общения;
- обучение основным приемам чтения, перевода, аннотирования и
реферирования иноязычных текстов;
- развитие навыков устного и письменного общения для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях социальнобытовой, культурной, профессионально-деловой, академической и научной
деятельности, межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 1,2,3 и 4 семестрах при подготовке студентов по
специальности
37.05.01
Клиническая
психология
Специализация
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия». Дисциплина логически
и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:
«Русский язык и культура речи», «Риторика», «Профессиональная этика» и
др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 г. № 1181) по направлению подготовки
37.05.01 Клиническая психология Специализация «Патопсихологическая
диагностика и психотерапия». процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные фонетические, лексико-грамматические, синтаксические,
стилистические нормы оформления письменной и устной речи на иностранном
языке;
- лексический минимум в объеме, достаточном для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия, задач профессиональной
деятельности.
Уметь:
- понимать на слух и передавать на иностранном языке сообщения в
форме монологического высказывания и в процессе диалогического общения
(в рамках изученной тематики);
- понимать информацию при чтении иноязычной литературы в
соответствии с конкретной целью (ознакомительное чтение, изучающее,
просмотровое, поисковое), пользоваться двуязычными и одноязычными
словарями немецкого языка, справочниками, переводить, аннотировать и
реферировать иноязычные тексты.
Владеть:
- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия,
для организации практической профессиональной
деятельности и повседневной жизни при участии в Интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, семинарах, конференциях, переговорах.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Лингафонный кабинет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 ПЕДАГОГИКА
Название кафедры: кафедра дефектологии
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: овладение студентами необходимыми знаниями по
фундаментальным и актуальным вопросам педагогической теории и
практики образования; представлениями об основных направлениях
профессионально-педагогической деятельности.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) Знакомство студентов с базовыми понятиями и категориями
педагогической науки.
2) Формирование у студентов понятия о процессах обучения и
воспитания и их основных характеристиках.
3) Формирование и укрепление устойчивого интереса к педагогике, к
целенаправленному применению педагогических знаний в
практической деятельности
4) Развитие творческого мышления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.04 «Педагогика» относится к базовым дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
37.05.01 Клиническая психология Специализация "Патопсихологическая
диагностика и психотерапия» Дисциплина изучается студентами изучается
студентами на 1 курсе (1 семестр).
Дисциплина является предшествующей для курсов: «Социология»
«Педагогическая
психология»
«Коммуникативная
компетентность»,
«Психология межкультурной коммуникации», «Методика преподавания в
высшей школе», «Основы социально - психологического тренинга».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
3.2 Планируемые результаты обучения.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-3 готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:

-структуру процесса обучения
-сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем,
педагогических технологий и инновационных процессов в сфере общего
образования;
Уметь:
-использовать общенаучные методы в решении профессиональных
педагогических задач
-описывать,
объяснять,
прогнозировать
педагогические
явления,
использовать общенаучные методы в решении профессиональных
педагогических задач;
Владеть:
-приемами самоорганизации и самообразования
-приёмами анализа педагогической деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 Социология
Название кафедры: кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: дать студентам знание о сущности и законах развития
общества, функционировании социальных институтов, взаимодействии
социальных групп и общностей, о методах изучения общества.
Задачи курса:
1. научить студентов анализировать общественную структуру, понимать
место различных социальных фактов в системе общества.
2. сформировать умение проводить социологическое исследование,
анализировать полученные данные, делать выводы.
3. сформировать навыки анализа общественных явлений, опираясь на
социологические знания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 6 семестре. Предметное содержание курса

«Социология» сопряжено с информационным наполнением таких
гуманитарных дисциплин как: «Философия», «Культурология», «История и
теория
религии»,
«Политология»,
а
также
профессиональными
дисциплинами – «Социальная психология», «Конфликтология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК- 3 - готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные категории социологии
- структуру социальной системы, основные ее элементы, законы их
взаимодействия и функционирования
Уметь:
- определять по социологическим критериям стратификационную структуру
общества
- описывать малые и большие социальные группы с точки зрения
этнических, конфессиональных и культурных различий
Владеть:
- навыками анализа общества, опираясь на социологические знания
- навыками выявления связей между социальными явлениями
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)

6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 Правоведение
Название кафедры: кафедра предпринимательского права и основ
правоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является приобретение
студентами необходимых знаний в области теории государства и права и
основ российского законодательства, подготовка студентов к жизни и
профессиональной деятельности в правовом государстве.
Задачами дисциплины являются:

развивать правовую и политическую культуру студентов;

формировать культурно-ценностного отношение к праву, закону,
социальным ценностям правового государства;

содействовать осознанию студентами главенства закона над политикой
и идеологией.

познакомить студентов с основами деятельности и функционирования
правового государства, правами и свободами гражданина.

выработать способности к теоретическому анализу правовых ситуаций,
навыков реализации своих прав в социальной сфере в правовом контексте;

подготовить студентов к жизни и деятельности в правовом государстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части
основной профессиональной образовательной программы по специальности
37.05.01 Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая
диагностика и психотерапия».
Дисциплина «Правоведение» реализуется на факультете естественных
наук, медицинского и психологического образования на 2 курсе, в 3 семестре
на очной форме обучения.
Дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами:
«История», «Философия», «Социология»,
«Психология экстремальных ситуаций и состояний», «Дифференциальная
психология», «Психодиагностика с практикумом».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № № 1181 от 12.09.2016) по специальности 37.05.01 Клиническая
психология, процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-5 -способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
знать
- систему правовых актов РФ; базовые правовые термины и нормы;
- нормативно- правовые акты, являющиеся источниками права в РФ;
- терминологию и понятия, используемые в праве;
уметь
- осуществлять свою деятельность так, чтобы не нарушать нормы
законодательства РФ;
- применять действующие правовые нормы в своей деятельности;
- использовать знания, полученные при изучении правовых дисциплин в
профессиональной деятельности;
владеть
- способностью руководствоваться нормами права в своей деятельности;
- навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в
конкретных ситуациях;
- способностью соблюдать установленные законом нормы и требования в
своей деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 Культурология
Название кафедры: кафедра культурологии и музеологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: способствовать расширению кругозора учащейся
молодежи, ее духовному обогащению, воспитанию нравственных и
эстетических чувств, пробуждению интереса к познанию достижений
мировой и отечественной культуры и стремлению к творческой
самореализации.
Задачи курса:

-сформировать у студентов целостное представление о культуре как
системе ценностей, ее сущности и особенностях развития на разных
этапах; о структуре и функциях, о месте культуры в жизни человека и
общества, о роли человека как субъекта культурного процесса, о
тенденциях и проблемах исторической эволюции культуры.
- познакомить студентов с особенностями
культурных и
цивилизационных процессов, взаимосвязью
религии и культуры,
особенностями русской культуры и ее местом в мировом культурном
процессе;
- учить пользоваться научной и справочной литературой, готовить
доклады, рефераты, участвовать в дискуссиях и конференциях,
ориентироваться в культурной среде: иметь представления об
особенностях региональной культуры.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 2 семестре. Предметное содержание курса
«Культурология» сопряжено с информационным наполнением таких
гуманитарных дисциплин как: «Философия», «Социология», «История и
теория религии», «История».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-2);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 2 - способность использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее структуру
и функции
- основные направления, проблемы, теории и методы культурологии
Уметь:
- использовать положения и категории культурологии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию
по различным проблемам культурологии
Владеть:

- навыками работы с источниками информации: литературой,
электронными носителями в области культурологии
- навыками критического восприятия и оценки культурологических
проблем мировоззренческого и общественного характера
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 Логика
Название кафедры: кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: формирование у будущих специалистов способности
аналитического восприятия логической формы речи, выработка навыков
логического анализа рассуждений, производимых как в письменной, так и
в устной речи.
Задачи курса:
 сформировать представление об основных формах мышления
 познакомить студентов с основными законами формально-логического
(правильного) мышления
 сформировать представление об основных формах доказательного
рассуждения
 обучить студентов применять в своей интеллектуальной деятельности
арсенал формальной логики
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 2 семестре. Предметное содержание курса
«Логика» сопряжено с информационным наполнением таких дисциплин
как: «Философия», «Математика». Логика как учебная дисциплина
является важнейшей составляющей профессионального образования
студентов независимо от выбранной специальности, поскольку в ней
рассматриваются основы корректного логического мышления. Освоение
норм
рационального
рассуждения
способствует
формированию
самостоятельного критического мышления, ответственного отношения к
слову, развитию общей культуры у специалиста любого профиля.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- об основных формах мышления и основных законах логики
- об основных способах и приемах доказательного рассуждения
Уметь:
- производить логически корректные операции над понятиями, суждениями,
умозаключениями
- применять в своей интеллектуальной деятельности арсенал формальной
логики
Владеть:
- приемами доказательного, аргументативного рассуждения
- навыками межличностного общения, публичной речи, средствами
обоснования
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Экономика
Название кафедры: кафедра экономики и финансов
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Экономика» - сформировать у студентов целостное
представление
о
структуре,
механизмах
и
закономерностях

функционирования экономики на микроуровне, макроуровне и уровне
мировой экономики.
Задачи дисциплины:
1) познание сущности экономических явлений, их роли в общественном
развитии;
2) формирование представлений о структуре и классификациях
экономических систем;
3) изучение основ функционирования и закономерностей рыночного
поведения домашних хозяйств и фирм;
4) изучение
структуры,
механизмов
и
закономерностей
функционирования национальной экономики;
5) формирование представлений о роли государственной экономической
политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан;
6) изучение основ мировой экономики и международных экономических
отношений и их роли в развитии национальной экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 37.05.01
Клиническая психология специализации «Патопсихологическая диагностика
и психотерапия».
Дисциплина изучается в 3 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:
«История», «Современные информационные системы», «Философия»,
«Политология» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 4 - способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- понятийный аппарат экономической теории; теоретические основы и
закономерности
- современные тенденции в развитии национальной и мировой экономики
Уметь:

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций на микро и макроуровне и предлагать способы их решения
- использовать теоретико-методологические основы экономической науки в
своей профессиональной деятельности
Владеть:
- методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей,
базовыми методами анализа экономических явлений
- навыками систематической работы с литературой и источниками по
экономической проблематике
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Русский язык и культура речи
Название кафедры: кафедра русского языка и русского языка как
иностранного
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативной
компетенции специалиста для профессионального общения на русском
языке, а также формирование теоретических и практических знаний о
закономерностях целесообразного отбора и использования языковых средств
в соответствии с содержанием высказывания, его целью, условиями, в
которых оно происходит, и той оценкой, которая может находить в нем свое
выражение.
Задачи:
 ознакомить с нормами литературного языка: произносительными,
лексическими, грамматическими, стилистическими;
 выработать
навыки соблюдения нормы литературного языка,
целесообразного использования языковых средств, выбора из ряда
вариантов наиболее точного, выразительного;
 углубить знания о системных потенциях языка с опорой на
функционирование языковых единиц;
 сформировать навыки продуцирования и редактирования текстов
разных стилей и жанров русского языка.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 1 семестре. Предметное содержание курса «Русский
язык и культура речи» сопряжено с информационным наполнением такой
дисциплины как «Риторика». Совместно с дисциплиной «Иностранный
язык», данный учебный курс обеспечивает готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- стилистические нормы русского языка
- основные положения о литературной норме и тенденциях ее развития
Уметь:
- применять полученные знания в области теории коммуникации
- определять стиль текста по различным критериям
Владеть:
- нормами речевого этикета
- свободно русским языком в его литературной форме, основными методами
и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
русском языке
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов

•

Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Политология
Название кафедры: кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: политическое образование и самоопределение в
политической жизни страны.
Задачи курса:
1. формирование у студентов знаний теории политики, законов и
закономерностей политической жизни
2. развитие умения анализировать политическую ситуацию в стране и
мире
3. выработка умений использования политологических знаний в будущей
профессиональной деятельности.
4. формирование у студентов гражданской позиции
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 1 семестре. Предметное содержание курса
«Политология» сопряжено с информационным наполнением таких
гуманитарных
дисциплин
как:
«Философия»,
«Культурология»,
«Социология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 3 - способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- сущность политики, ее взаимодействия с другими сферами общественной
жизни: экономикой, идеологией, правом, моралью;
- теорию политической власти и властных отношений; сущность
государства как основного института политической власти и деятельность

его систем: властных, контрольно-надзорных, защитных
Уметь:
- определять взаимосвязь политики и экономики и анализировать
политическую ситуацию в стране и мире
- использовать политические знания в будущей профессиональной
деятельности
Владеть:
- навыками анализа теорий и основных концепций политики
- методами политологии и способами оценки ее соотношении с другими
гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 Функциональная анатомия ЦНС
Название кафедры: фундаментальной медицины и биохимии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: приобретение каждым студентом глубоких знаний по
анатомии и физиологии нервной системы для понимания закономерностей
высшей
нервной
деятельности
человека,
а
также
генеза
психоневрологических заболеваний, формирования научного мировоззрения
по вопросам о роли и месте знания анатомии и физиологии нервной системы
в системе нейробиологических наук в рамках реалистического понимания
происхождения и развития психических способностей человека и животных.
Задачи:
•
ознакомление студентов в процессе практических занятий и лекций с
микроструктурой нервной ткани; онтогенезом центральной нервной системы;
строением центральной нервной системы; проводящих путей центральной
нервной системы и черепными нервами; вегетативной нервной системой;
•
формирование представлений о вкладе нейробиологии в понимание
психической
деятельности;
физиологических
закономерностях
эмбрионального
и
постнатального
развития
головного
мозга;
фундаментальных процессах – возбуждение и торможение в ЦНС;
физиологии и нейрохимии нейронов и глии; соматических и вегетативных

нервных системах; физиологии боли, роли тахикинонов и опиатных
рецепторов; физиологии вегетативной нервной системы;
•
изучение гистологической международной латинской терминологии;
•
формирование у студентов основных понятий физиологии высшей
нервной деятельности, механизмах ассоциативного обучения, памяти и
индивидуальных различий, потребностей, мотивации и эмоций; нейронных
механизмов переработки информации в сенсорных системах;
•
формирование
у
студентов
умения
микроскопирования
гистологических препаратов с использованием светового микроскопа;
•
формирование у студентов представлений об адаптации клеток и
тканей к действию различных биологических, физических, химических и
других факторов внешней среды;
•
формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической,
научно-исследовательской работы;
•
формирование у студентов навыков работы с научной литературой, с
базами данных, с современными информационными системами, основным
подходам к методам статистической обработки результатов, создания
мультимедийных презентаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в семестре 1. Предметное содержание
курса «Функциональная анатомия ЦНС» сопряжено с информационным
наполнением таких профессиональных дисциплин как: «Нейрофизиология»,
«Практикум
по
нейрофизиологии»,
«Общая
психология»,
«Нейропсихология», «Основы анатомии человека».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПКВ-1- способностью и готовностью к пониманию современных концепций
картины мира и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
Для компетенции ПКВ-1- способностью и готовностью к пониманию
современных концепций картины мира и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- анатомическое строение, функции и развитие головного и спинного мозга
и проводящих путей;
-строение и топографию серого и белого вещества, микроструктурную

организацию нервной ткани и строение нервных клеток
Уметь:
- использовать основные анатомические и функциональные параметры
нервной системы человека при выявлении специфики ее психического
функционирования
- находить на анатомических моделях и изображениях анатомических
препаратов детали строения спинного и головного мозга, проводящих путей
Владеть:
- основной анатомической терминологией и пониманием функционального
значения отделов центральной нервной системы
- навыками использования в профессиональной деятельности знаний в
области функциональной анатомии центральной нервной системы
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Лаборатория, оснащенная оборудованием для нейрофизиологических
исследований.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13.01 Нейрофизиология
Название кафедры: кафедра зоологии и экологии животных
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Нейрофизиология» - сформировать у студентов
знания в области строения и функций центральной нервной системы,
нейрофизиологических механизмах формирования высших психических
функций.
Задачи:
 Изучить закономерности функционирования организма как единого
целого, регулирующую роль в котором выполняет нервная система.
 Сформировать представления о нейрофизиологических механизмах
сложных психических процессов: восприятие, внимание, память,
мышление, эмоции, мотивации, основы речи.
 Изучить нейрофизиологические механизмы двигательной активности.
 Ознакомиться с нейрофизиологическими механизмами приема и
обработки информации в ЦНС при участии различных сенсорных
систем.

 Ознакомиться
с
основными принципами функционирования
центральной нервной системы. Изучить роль вегетативной нервной
системы в регуляции физиологических функций организма.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в 2 семестре. Приступая к
изучению дисциплины, студенты должны владеть знаниями о
структурно-функциональных основах психической деятельности в
норме, психологических проявлениях локальных поражений головного
мозга. Входные знания и умения, необходимые для изучения данной
дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплины «
Функциональная анатомия ЦНС», «Общая психология». Курс
«Нейрофизиология» закладывает первоначальные основы знаний,
востребованных
в
дальнейшем
следующими
дисциплинами:
«Нейропсихология»,
«Психофизиология»,
«Практикум
по
нейропсихологической диагностике», «Неврология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПКВ-1- способностью и готовностью к пониманию современных концепций
картины мира и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- терминологию основных понятий нейрофизиологии
- строение и функциональное значение различных отделов центральной
нервной системы.
- регулирующие системы организма и их взаимодействие;
Уметь:
-применять полученные теоретические знания как базовые при освоении
последующих психологических дисциплин.
Владеть:
- навыками применения полученных знаний в процессе диагностической и
коррекционной работы с лицами с ограниченными возможностями

здоровья
Для компетенции ПКВ-1- способностью и готовностью к пониманию
современных концепций картины мира и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- современные концепции картины мира, уметь применять достижений
естественных наук в психологической практике;
- основные методы исследования функций ЦНС
Уметь:
- применять достижения естественных наук для решения профессиональных
задач
- реализовывать основные методы исследования функций центральной
нервной системы
Владеть:
- навыками решения профессиональных задач на основании понимания
современных концепций картины мира и применения достижений
естественных наук
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная оборудованием для нейрофизиологических
исследований.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13.02 Практикум по нейрофизиологии
Название кафедры: кафедра клинической медицины
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний и
представлений
о
функциях
нервной
системы
и
механизмах
нейрогуморальной регуляции, умений оценки нейрофизиологических
характеристик
для
понимания
адаптационных
процессов
в
жизнедеятельности.
Задачи:

 сформировать у будущих специалистов представления о достижениях
естественных наук в современном походе к исследованию
эволюционных процессов и адаптации нервной системы
 обеспечить изучение и освоение студентами методов исследования
физиологических параметров и механизмов функционирования
нервной системы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» и
изучается в 3 семестре. Реализуется кафедрой фундаментальной медицины.
Для освоения дисциплины «Практикум по нейрофизиологии» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин
«Функциональная анатомия ЦНС», «Нейрофизиология»,
«Неврология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способность и готовность к пониманию современных концепций
картины мира и применению достижений естественных наук для
решения профессиональных задач (ПКВ-1).
3.2. В результате освоения дисциплины студент должен:
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- приемы анализа и синтеза полученной информации
- основные регулирующие проявления деятельности ЦНС с позиций
системного подхода
Уметь:
- применять приемы анализа и синтеза полученной информации
Владеть:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу информации,
полученной при работе с пациентом
- владеть элементарными навыками статистической обработки и анализа
экспериментального материала на примере нейрофизиологии

Для компетенции ПКВ-1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- современные концепции картины мира, уметь применять достижений
естественных наук на практике;
- основные методы исследования функций ЦНС
Уметь:
- применять достижения естественных наук для решения профессиональных
задач
- реализовывать основные методы исследования функций центральной
нервной системы
Владеть:
- владеет навыками решения профессиональных задач на основании
понимания современных концепций картины мира и применения
достижений естественных наук
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Лаборатория, оснащенная оборудованием для нейрофизиологических
исследований.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14.01 Основы информационно-библиографической культуры
Название кафедры: методический совет библиотеки
1.
Цели и задачи раздела дисциплины:
Цель изучения дисциплины – формирование информационнобиблиографической культуры студентов, способствующей эффективному
осуществлению
учебной
и
научной
деятельности,
успешной
профессиональной реализации в условиях информационного общества.
Задачи:
 дать знания студентам о ресурсах и сервисах библиотеки ПсковГУ;
 научить студентов свободно ориентироваться в информационном
пространстве библиотеки университета;

 отработать алгоритмы информационного поиска в полнотекстовых и
библиографических базах данных по разным типам запросов;
 ознакомить с правилами библиографического описания печатных и
электронных документов;
 сформировать у студентов умения и навыки по информационному
самообеспечению
их
учебной
и
научно-исследовательской
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Раздел «Основы информационно-библиографической культуры»
является составной частью дисциплины «Современные информационные
технологии», включен в базовую часть учебного плана, изучается на втором
курсе в третьем семестре.
Предметное содержание курса «Основы
библиографии» сопряжено с информационным наполнением таких
профессиональных дисциплин как: «Современные информационные
технологии», «Информационно-поисковые системы и сети». Знания и навыки
по работе с информацией, полученные в рамках изучаемой дисциплины,
будут востребованы во всех видах учебной, научно-исследовательской и
практической деятельности студентов.
3.Требования к результатам освоения раздела дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки РФ от 12.09.2016 № 1181 , ред. от 13.07.2017) по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по разделу дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 – способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате изучения раздела дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- справочно-поисковый аппарат библиотеки;
- состав электронных ресурсов библиотеки ПсковГУ, их структуру и
назначение;
- особенности работы в различных электронно-библиотечных системах;

- алгоритм поиска информации в электронных полнотекстовых и
библиографических базах данных
- правила библиографического описания электронных документов
- правила составления библиографического списка литературы
- правила оформления библиографических ссылок
Уметь:
- самостоятельно вести поиск информации рациональными способами с
помощью справочно-поискового аппарата библиотеки;
- ориентироваться в многообразии представленных сетевых электронных
ресурсов;
- использовать информационные ресурсы библиотеки в образовательном и
научном процессах;
- оформлять результаты поиска информации в соответствии с требованиями
государственных стандартов;
Владеть:
- методами работы в различных электронно-библиотечных системах,
электронных каталогах и других электронных информационных ресурсах
- навыками самостоятельного поиска информации с применением
информационно-коммуникационных технологий
- правилами библиографического описания документов, навыками
подготовки библиографических списков
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютерное оборудование, обеспечивающее возможность поиска
информации в электронно-библиотечных системах, электронных каталогах и
других сетевых ресурсах в режиме оn-line.
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации – контрольная работа
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14.02 Современные информационные технологии
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Современные информационные технологии»
является обеспечение достаточного и необходимого уровня теоретических
знаний и навыков их применения в решении практических задач работы с
информационными технологиями.
Основные задачи, на решение которых нацелен курс:

Изучение студентами теоретических аспектов, основных понятий в
области информационных технологий;


Выработка навыков самостоятельной работы с современными
офисными технологиями.
- Формирование у студентов умений и навыков по информационному
самообеспечению их учебной и научно-исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Современные информационные технологии» является
составной частью модуля «Современные информационные технологии»,
включена в базовую часть учебного плана, изучается на первом курсе во
втором семестре.
Предметное содержание курса «Современные
информационные технологии» сопряжено с информационным наполнением
таких профессиональных дисциплин как: «Основы информационнобиблиографической культуры», «Информационно-поисковые системы и
сети», «INTEL». Знания и навыки по работе с информацией, полученные в
рамках изучаемой дисциплины, будут востребованы во всех видах учебной,
научно-исследовательской и практической деятельности студентов.
3.Требования к результатам освоения раздела дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки РФ от 12.09.2016 № 1181 , ред. от 13.07.2017) по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по разделу дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 – способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные требования к библиографическому описанию книг, способы
организации информационно-поисковой работы
- современное состояние и тенденции развития компьютерной техники,
основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки
информации;
Уметь:
- осуществлять самостоятельный библиографический и информационный

поиск; организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты
информации
- при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и
переработку необходимой информации; использовать современные
информационные технологии и систему Интернет в профессиональной
деятельности
Владеть:
- навыками использования данных библиографического и информационного
поиска при решении профессиональных задач, в том числе в процессе
оформления научных статей, отчётов, заключений
- навыками работы с различными компьютерными информационными
базами
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 Статистические методы и математическое моделирование в
психологии
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Статистические методы и математическое
моделирование в психологии»: формирование у студентов по совокупности
модулей дисциплины компетенции в области математико-статистической (в
том числе и компьютерной) обработки эмпирических данных.
Задачи курса включают овладение основными модулями дисциплины,
направленными на получение знаний, формирование умений и навыков,
приобретение опыта.
Модуль 1. Основы измерения и количественного описания данных:
- сформировать у студентов положительную мотивацию на
использование современных математических и компьютерных методов в
фундаментальных и прикладных психологических исследованиях;
- усвоить понятия, используемые в математической обработке
психологических данных;
- усвоить и понять основы описательной статистики, выдвижения и
проверки статистических гипотез;
Модуль 2. Методы статистической проверки гипотез:

сформировать
умение
применять
параметрические
и
непараметрические методы выявления различий в уровне исследуемого
признака;
сформировать
умение
применять
параметрические
и
непараметрические методы выявления взаимосвязи между исследуемыми
признаками;
- сформировать умение применять непараметрические методы
выявления «сдвига» в уровне исследуемого признака;
Модуль 3. Компьютерная обработка эмпирических данных:
- научить студентов использовать специальные компьютерные пакеты
статистической обработки экспериментальных данных;
- научить студентов способам перехода от статистических данных к их
содержательному анализу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к числу дисциплин специализации базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 3 семестре.
Настоящий курс предполагает предварительное овладение студентами
такими дисциплинами как «Математика», «Современные информационные
технологии».
Курс обеспечивает формирование компетенции в области использования
основных
математических
и
компьютерных
методов
анализа
экспериментальных и эмпирических данных, необходимых как в работе
психолога-исследователя, так и психолога-практика в любой отрасли
прикладной психологии. Курс подготавливает студентов к овладению такими
дисциплинами, как «Психодиагностика», «Экспериментальная психология»,
«Общий психологический практикум», «Практическая (компьютерная)
психодиагностика», все виды учебных и производственных практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
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-4).
3.2.Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
1.
- об основных формах мышления и основных законах статистики
- об основных способах доказательства гипотез
Уметь:
- производить логически корректные операции математической статистики
при обработке данных
- применять в своей исследовательской деятельности арсенал
статистических методов
Владеть:
- приемами доказательного, аргументативного рассуждения
- навыками межличностного общения, публичной речи, средствами
обоснования своих выводов
Для компетенции 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
рекомендация.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные понятия математической статистики,
- смысл выдвигаемых статистических гипотез и процедур,
направленных на их проверку;
Уметь:
- использовать математико-статистические методы для анализа данных
эмпирических исследований,
- использовать специальные компьютерные пакеты статистической
обработки экспериментальных данных, анализировать статистические данные
и переходить к их содержательному анализу;
Владеть:
- технологиями содержательного анализа и интерпретации статистических
данных
- применением в учебной и научно-исследовательской деятельности
методов компьютерной обработки эмпирических данных
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Компьютерная лаборатория, оснащенная оборудованием для
статистической обработки данных (программа SPSS), программное

обеспечение для проведения групповых занятий и контроля знаний
студентов
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования свойств
личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 Психофизиология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: Изучение основ психофизиологического статуса человека,
основных психофункциональных систем и психологических особенностей и
на основе их особенности поведения человека в различных ситуациях.
Задачи курса:
1. Критический анализ возможностей и ограничений рефлекторной
концепции в объяснении механизмов психической деятельности
человека.
2. Описание основных методов психофизиологии.
3. Изложение представления о психофизиологии функциональных
состояний, основных психических процессов и функций (восприятия,
внимания, памяти, речи, эмоций и т.д.), а также механизмах
организации
движения
разных
видов;
представление
о
физиологических механизмах эмоционально-потребностной сферы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 4 семестре. Для изучения дисциплины
психофизиология
студентам
необходимо
усвоение
дисциплин:
функциональная анатомия ЦНС, нейрофизиология, практикум по
нейрофизиологии, общая психология, психогенетика, психология развития и
возрастная психология.
Дисциплины,
для
которых
данная
дисциплина
является
предшествующей:
дифференциальная
психология,
педагогическая
психология, клиническая психофизиология, психодиагностика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- ПКВ-1 - способностью и готовностью к пониманию современных
концепций картины мира и применению достижений естественных наук для
решения профессиональных задач;

- ПКВ-2 - способностью и готовностью к применению знаний по психологии
как науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики.
2.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПКВ-1 - способностью и готовностью к
пониманию современных концепций картины мира и применению
достижений естественных наук для решения профессиональных задач:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности психофизиологии функциональных состояний, основных
психических процессов и функций (восприятия, внимания, памяти, речи,
эмоций и т.д.);
- основы психофизиологического статуса человека.
Уметь:
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний;
- прогнозировать изменения в психофункциональных системах человека.
Владеть:
- методами психофизиологии.
- основными приемами диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций.
Для компетенции ПКВ-2 – способностью и готовностью к
применению знаний по психологии как науке о психологических
феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности психофизиологии функциональных состояний, основных
психических процессов и функций (восприятия, внимания, памяти, речи,
эмоций и т.д.).
- основы психофизиологического статуса человека;
Уметь:
- прогнозировать изменения и динамику уровня

развития

и

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний.
- прогнозировать изменения в психофункциональных системах человека
Владеть:
- основными приемами диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций;
- методами психофизиологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Методики для психофизиологических исследований.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17.01 Современные концепции естествознания
(физическая часть)
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель курса – повышение общекультурного и образовательного уровня
студентов, развитие естественнонаучного мировоззрения слушателей.
Задачи курса:
- ознакомление студентов с современными научными представлениями об
окружающем мире;
- сформировать у студентов представление о современной методологии
научного познания;
- мобилизация студентов на активную самостоятельную работу по
расширению кругозора и преодолению односторонности, связанной со
спецификой своего образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к базовой части блока дисциплин
учебного плана. Дисциплина реализуется на факультете естественных наук,
медицинского и психологического образования
кафедрой физики.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Содержательнометодическую связь дисциплина имеет со следующими дисциплиной
«Философия», «Современные концепции естествознания (биологическая

часть)», «Статистические методы и математическое моделирование в
психологии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность и готовность к пониманию современных концепций картины
мира и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач (ПКВ-1)
3.2. Планируемые результаты обучения.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПКВ-1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы развития естествознания
- современные концепции естествознания
Уметь:
- ориентироваться в современном информационном пространстве
- использовать естественнонаучные и математические знания
Владеть:
- методологией научного познания
- методологией поиска информации естественнонаучного содержания
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17.02 Современные концепции естествознания
(биологическая часть)
Название кафедры: кафедра ботаники и экологии растений
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: формирование у студентов научной картины мира на основе
изучения ведущих биологических концепций.
Задачи:
познакомить
студентов
с
важнейшими
биологическими
закономерностями, концепциями и идеями;
- отразить важнейшие достижения современных биологических наук,
оказывающих влияние на развитие производств, получение новых
материалов; имеющих значение для сохранения здоровья людей, для
решения таких глобальных проблем современности, как демографических,
биоэтических, геополитических, связанных с развитием космоса.
- научить выявлять взаимосвязь и взаимозависимость явлений;
- показать возможности связывать теоретические положения с
практическим применением биологических достижений в жизни.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к базовой части блока дисциплин
учебного плана. Дисциплина реализуется на факультете естественных наук,
медицинского и психологического образования
кафедрой физики.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Содержательнометодическую связь дисциплина имеет со следующими дисциплиной
«Философия», «Современные концепции естествознания (физическая
часть)», «Антропология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность и готовность к пониманию современных концепций картины
мира и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач (ПКВ-1)
3.2. Планируемые результаты обучения.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПКВ-1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы развития естествознания
- современные концепции естествознания
Уметь:
- ориентироваться в современном информационном пространстве
- использовать естественнонаучные и биологические знания

Владеть:
- методологией научного познания
- методологией поиска информации естественнонаучного содержания
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18
Математика
Название кафедры: кафедра математики и методики обучения математике
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: формирование представления о
фундаментальных идеях, методах и языке математики.
Задачи изучения дисциплины:

подготовка студентов для успешного усвоения дисциплин,
требующих применения методов математики;

понимание студентами возможностей математики в изучении
психологии;

развитие у студентов определенного стиля мышления,
свойственного математическому мышлению (гибкость, широта, глубина,
критичность и т.п.);

развитие навыков самостоятельного изучения теоретического
материала и умения его применять к решению разнообразных практических
задач в области психологии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины
«Математика»
используются
знания,
умения
и
компетенции,
сформированные в процессе изучения школьной математики.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Математика» имеет
со следующими дисциплиной «Статистические методы и математическое
моделирование в психологии». Опыт, полученный на занятиях курса, будет
полезен студентам для решения задач в ходе научно-исследовательская
практики по получению умений и навыков в научно-исследовательской
деятельности,
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в ходе выполнения научноисследовательской работы.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные понятия изучаемых разделов математики
- способы решения основных видов задач
Уметь:
- применять полученные знания для обработки информации в области
психологии;
- решать основные типы задач по изучаемым разделам;
Владеть:
- математическими методами обработки информации;
- грамотной математической речью.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Антропология
Название кафедры: кафедра зоологии и экологии животных
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов
компетенций в области знаний о биосоциальной природе человека, о его
физической организации, особенностях онто- и филогенеза, специфики
психического функционирования людей необходимых для профессиональной
деятельности.

Задачи:
- интегрировать знания по проблеме происхождения человека;
- проследить процесс перехода от биологических закономерностей
развития к социальным в эволюции человека;
- изучить закономерности индивидуального развития человека;
изучить
морфофункциональные,
психофизиологические,
генетические, медицинские и экологические аспекты конституции
человека;
- сформировать умения и навыки использования полученных
антропологических знаний и умений в будущей профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Антропология относится к базовой части блока 1
«Дисциплины» по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая
психология,
специализация
"Патопсихологическая
диагностика
и
психотерапия"
Изучение дисциплины Б1.Б.19 Антропология осуществляется в
течение
пятого семестра, базируется на обязательном
минимуме
содержания дисциплин: Функциональная анатомия ЦНС, Нейрофизиология ,
Адаптационные и резервные возможности человека, Валеология ,
Психофизиология. Она предшествует и способствует освоению таких
дисциплин как Гендерная психология и психология сексуальности,
Нарушения психического развития в детском возрасте.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способность и готовность к пониманию современных концепций картины
мира и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач (ПКВ-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 способность
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- историю развития и задачи современной антропологии как науки
изучающей человека в онто- и филогенезе;
- основные проблемы, методы и теории антропологии.

Уметь:
- использовать антропологический понятийно-категориальный аппарат,
основные принципы антропологии в профессиональной деятельности;
- формировать собственную позицию по различным проблемам
антропологии.
Владеть:
- теоретическими знаниями и умением их использования в дискуссиях по
мировоззренческой проблематике;
- навыками восприятия и анализа материалов научных источников,
имеющих антропологическое содержание.
Для компетенции ПКВ-1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- место человека в системе животного мира, этапы становления и
особенности эволюции современного человека;
- антропометрические, анатомические и физиологические параметры
жизнедеятельности человека в онто- и филогенезе;
Уметь:
- использовать основные биологические параметры жизнедеятельности
человека при выявлении специфики его психического функционирования;
-использовать антропологические знания при анализе психических явлений
и процессов в решении профессиональных задач;
Владеть:
9.
- навыками работы с научной литературой,
методами
соматометрии
и
антропоскопических исследований;
10.
- навыками использования полученных антропологических знаний и
умений в будущей профессиональной деятельности для работы с людьми
различного возраста, рас, этнических и социальных групп.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Видеоматериалы
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.20
Психология экстремальных ситуаций и состояний
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов основные представления о
специфике переживаний личности в экстремальных ситуациях, последствиях
переживания этих ситуаций для дальнейшей адаптации и стратегиях
совладания с ними.
Задачи:
1. сформировать основные представления о видах экстремальных
ситуаций;
2. сформировать основные представления о психологической травме;
3. изучить основные теоретические подходы к оказанию психологической
помощи лицам, пережившим экстремальные ситуации;
4. изучить основные теоретические подходы к копинг-поведению и
копинг-ресурсам.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Психология экстремальных ситуаций и
состояний» предназначена для студентов третьего курса, обучающихся по
специальности «Клиническая психология», относится к базовой части
профессионального цикла (Б1.Б.20) и изучается в 6 семестре. Предметное
содержание курса «Психология экстремальных ситуаций и состояний»
научно-методологически сопряжено с информационным наполнением таких
общепрофессиональных дисциплин обязательного минимума содержания
основной образовательной программы как: «Психология развития и
возрастная психология», «Введение в клиническую психологию»,
«Общепсихологический практикум».
Курс «Психология экстремальных ситуаций и состояний»
закладывает первоначальные основы знаний, востребованных в дальнейшем
следующими дисциплинами: «Психология стресса и стрессоустойчивого
поведения», «Патопсихология», «Суицидология», «Кризисная психология и
др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ОК- 9 – способность использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- 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
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 9 - способность использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические подходы к оказанию психологической помощи лицам,
пережившим экстремальные ситуации
- основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
- разрабатывать стратегию и программу помощи пострадавшим в условиях
чрезвычайных ситуаций
- оценивать эффективность организованной психологической поддержки
Владеть:
- современными приемами оказания первой помощи и психологической
поддержки в условиях чрезвычайных ситуаций
- навыками применения методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- специфику психологической коррекции и ее место в клинической практике
при работе с пациентами различных нозологических групп
- основные методы коррекиционно-развивающей и психотерапевтической
деятельности
Уметь:
- оценивать возможности использования коррекиционно-развивающих и
психотерапевтических методов в клинической практике;
-разработать общую стратегию и программу психокоррекционной помощи
на основе предшествующего психодиагностического обследования
Владеть:
- современными коррекционно-развивающими и психотерапевтическими
методами
- навыками установления контакта с пациентом с целью повышения
мотивации участия в психокоррекционной деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования свойств
личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 Введение в клиническую психологию
Название кафедры: кафедра психологии
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель: сформировать у студентов систему представлений о
фундаментальных и прикладных исследованиях в области клинической
психологии.
Задачи:
—
познакомить студентов с объектом, предметом, задачами
клинической психологии, ее теоретическими основами и категориальным
аппаратом;
—
раскрыть содержание и цели основных направлений клинической
психологии (патопсихология, нейропсихология, соматопсихология);
—
дать содержательную характеристику психологической типологии нарушений психической деятельности;
—
познакомить с основными видами деятельности клинических
психологов и методами их практической работы;
—
формировать у студентов представления о возможностях
использования методов психологического исследования для изучения
индивидуально-психологических особенностей людей с нарушениями
психического развития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Введение в клиническую психологию»
предназначена для студентов второго курса, обучающихся по специальности
«Клиническая психология», относится к базовой части профессионального
цикла (Б1.Б.21) и изучается в 3 семестре. Предметное содержание курса
«Введение в клиническую психологию» научно-методологически сопряжено
с информационным наполнением таких общепрофессиональных дисциплин
обязательного минимума содержания основной образовательной программы
как:
«Общая
психология»,
«Введение
в
специальность»,
«Общепсихологический практикум».

Курс «Введение в клиническую психологию» закладывает
первоначальные основы знаний, востребованных в дальнейшем следующими
дисциплинами: «Психология личности», «Патопсихология», «Специальная
психология», «Теории личности в клинической психологии», «Гендерная
психология и психология сексуальности», «Экспериментальная психология»
и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ПКВ-2 - способность и готовность к применению знаний по
психологии как науке о психологических феноменах, категориях и методах
изучения и описания закономерностей функционирования и развития
психики;
- ПСК-3.1 - способность и готовность к овладению теоретическими
основами и принципами патопсихологического синдромного анализа
нарушений психической деятельности и личности при различных
психических заболеваниях.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПКВ-2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития, задачи и методологические
проблемы современной психологии;
- структуру, функции, механизмы, закономерности психических явлений
Уметь:
- ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной
психологической науки на основе усвоенных теоретических знаний,
категорий и понятий научной психологии;
- интерпретировать психические явления с позиции теоретических
подходов,
Владеть:
- навыками практического применения полученных знаний для решения
задач профессиональной деятельности
- методологией и методами психологического исследования

Для компетенции ПСК-3.1 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и принципами патопсихологического
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности
при различных психических заболеваниях
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- категориальный аппарат патопсихологии
- принципы патопсихологического синдромного анализа нарушений
психической деятельности и личности при различных психических
заболеваниях
Уметь:
- идентифицировать основные патопсихологические синдромы, описывать
их симптоматику
- приводить примеры патологических механизмов функционирования
психики, интерпретировать их с точки зрения теоретических основ
патопсихологии;
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей и отношений,
связывающих психологические феномены патопсихологии;
- навыками обоснования своей профессиональной позиции в соответствии с
современными теориями патопсихологии
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Компьютерная лаборатория, оснащенная оборудованием для
статистической обработки данных (программа SPSS).
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования свойств
личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 Общая психология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: формирование у студентов научных знаний о наиболее
общих фактах, закономерностях и механизмах психики человека, его

психологических особенностях как личности, индивида, проявляющихся в
условиях социально-обусловленной деятельности.
Задачи:
• Формировать
у студентов - будущих психологов систему
первоначальных взглядов о психологии как науке, ее предмете, истории
становления,
современном
состоянии,
методах
психологического
исследования.
• Формировать у студентов научные понятия: психика,
сознание,
деятельность, личность, познавательные процессы.
• Дать конкретные знания о различных подструктурах когнитивной
сферы личности, их взаимосвязи.
• Формировать профессиональные умения в использовании знаний о
психике для решения современных задач общей психологии.
• Способствовать формированию у студентов активной позиции в
познании личности, способности отстаивать и научно обосновывать свою
точку зрения.
• Способствовать переходу полученных знаний в профессиональные и
личностные убеждения, стимулирующие личностное саморазвитие
студентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
и изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2, 3 и 4 семестре. Поскольку изучение
дисциплины «Общая психология» начинается на первом году обучения,
основные требования к исходному уровню входных знаний сводятся к
освоению базовых представлений о строении и функционировании нервной
системы человека, полученных при изучении школьного курса биологии.
«Общая психология» является одним из фундаментальных курсов в
подготовке психологов, она закладывает основы теоретических знаний,
необходимых для последующего усвоения большинства психологических
дисциплин, как теоретического, так и прикладного характера.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способностью и готовностью к применению знаний по психологии как
науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики
(ПКВ-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- категориальный аппарат общей психологии;
Уметь:
- доказывать утверждения, аргументировать свою профессиональную
позицию с использованием материала общей психологии
- приводить примеры механизмов функционирования психики,
доказывающих базовые закономерности общей психологии;
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей и отношений,
связывающих психологические феномены;
- навыками работы с научной литературой, ведения научной дискуссии и
обоснования своей позиции в соответствии с современными
психологическими концепциями.
Для компетенции ПВК-2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития, задачи и методологические
проблемы современной психологии;
- структуру, функции, виды и механизмы познавательных процессов,
взаимосвязи различных подструктур когнитивной сферы личности
Уметь:
- ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной
психологической науки на основе усвоенных теоретических знаний,
категорий и понятий научной психологии;
- интерпретировать психические явления с позиции теоретических
подходов, применять на практике полученные знания
Владеть:
- навыками планирования исследования когнитивных факторов,
способствующих
успешности
личности
в
различных
сферах
жизнедеятельности
- навыками применения методов диагностики познавательной сферы
4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. (432 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор

Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Компьютерная лаборатория, оснащенная оборудованием для
статистической обработки данных (программа SPSS).
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования свойств
личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен (2и 4 семестр)
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б23 Нейропсихология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: ознакомление студентов с основами нейропсихологии как
одной из ведущих современных нейронаук в целях формирования
естественнонаучного профессионального мировоззрения.
Задачи:
 общее представление о принципах нейропсихологии, теоретических
основах и ее месте среди наук о человеке;
 изучение мозговой организации психических функций
 ознакомление с основами экспериментальных исследований и тенденций
в современной нейропсихологии;
 ознакомление с данными о нарушениях высших психических функций,
эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях
мозга,
 изучение нейропсихологических синдромов поражения корковых и
подкорковых структур мозга,
 знакомство с методами нейропсихологического исследования и
возможностями практического применения нейропсихологических знаний.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 4 семестре. Предметное содержание курса
«Нейропсихология» сопряжено с информационным наполнением таких
общепрофессиональных дисциплин обязательного минимума содержания
основной образовательной программы как: «Общая психология», «Анатомия
ЦНС», «Нейрофизиология», «Психофизиология». Курс «Нейропсихология»
закладывает
основы
для
изучения
прикладных
дисциплин
нейропсихологической
направленности
«Практикум
по
нейропсихологической
диагностике»,
«Детская
нейропсихология»,
«Нейропсихологическая реабилитация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.

3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность и готовность к пониманию современных концепций
картины мира
и применению достижений естественных наук для
решения профессиональных задач (ПКВ-1);
 способность и готовность к применению знаний по психологии как
науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики
(ПКВ-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПВК- 1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира
и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития, задачи и методологические
проблемы нейропсихологии, как одной из современных нейронаук;
- основные понятия, закономерности и теории современных естественных
наук в их взаимосвязи с нейропсихологическим знанием;
Уметь:
- выделять роль нейропсихологии в системе наук, изучающих
функционирование головного мозга человека;
- ориентироваться в основных естественнонаучных концепциях
отечественной и зарубежной науки на основе усвоенных теоретических
знаний, категорий и понятий нейропсихологии;
Владеть:
-навыками интерпретации нейропсихологических феноменов с точки зрения
достижений современных естественных наук;
- методологией и методами естественнонаучных исследований на примере
нейропсихологии;
Для компетенции ПВК- 2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- содержание основных теорий современной зарубежной и отечественной

нейропсихологии
– принципы мозговой организации психических функций, основную
симптоматику при локальных поражениях головного мозга
Уметь:
– идентифицировать синдромы поражения корковых и подкорковых
структур мозга, определять локализацию очага поражения
- осуществлять отбор адекватных нейропсихологических методов и методик
исследования гнозиса, праксиса и речи
Владеть:
- навыками синдромного факторного анализа нарушения высших
психических функций
- навыками применения полученных знаний в процессе диагностической и
коррекционной работы с лицами с ОВЗ
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Комплекты нейропсихологических методик для исследования высших
психических функций.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24
Общепсихологический практикум
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
Сформировать у студентов понимание основных теоретических
положений курса и усвоение методического инструментария.
Подготовка студентов к научно-практической работе. Ознакомление
студентов
с
методологическими
принципами
и
основными
психологическими методами и методиками, применяемыми для
психологического анализа основных характеристик человека, его
психического развития, профессиональной деятельности, психических
отклонений и последствий дефекта, межличностного, внутригруппового и
межгруппового взаимодействия, семейных отношений.
Задачи курса:
 Сформировать в сознании студентов соответствующий понятийный
аппарат.

 Дать студентам представление об основных подходах к изучению
психологических особенностей человека и группы.
 Осуществить проверку некоторых теоретических положений на
практических занятиях.
 Ознакомить с методологией психологического исследования.
 Выработать навыки в постановке и проведении эксперимента, получении
экспериментальных данных и первичного анализа этих данных на основе
теоретических знаний.
 Провести практическое ознакомление студентов с основными методами их
диагностики.
 Практически освоить методики, предназначенные для исследования
основных
характеристик
человека,
его
психического
развития,
профессиональной деятельности, психических отклонений и последствий
дефекта,
межличностного,
внутригруппового
и
межгруппового
взаимодействия, семейных отношений.
 Выработать умения и навыки исследовательской и диагностической
работы.
 Обучить обработке, интерпретации и презентации результатов
исследования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в 2,3 и 4 семестрах.
Курс «Общепсихологический практикум» необходим как связующее
звено между общей, возрастной, педагогической, клинический психологией и
между теоретическими дисциплинами и дисциплинами практической
направленности. Практические занятия иллюстрируют ту или иную тему
данных курсов, стимулируют формирование собственной позиции по данной
проблеме.
Данный курс имеет практическую направленность и дает возможность
слушателям освоить применение методов психологического исследования.
Курс позволяет приобрести практические навыки исследования
различных психологических особенностей человека и группы, научиться
самостоятельному анализу и интерпретации результатов исследования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12.09.2016 № 1181) по направлению подготовки 37.05.01
«Клиническая психология» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
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
индивидуальнопсихологических 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;
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане
разработки и применения методов психологической диагностики
- теоретические основы психологической диагностики, принципы
построения психологического обследования
Уметь:
- оценивать возможности использования методов психологической
диагностики в клинической практике
-планировать психодиагностическое обследование, выбирать валидные
средства психологической диагностики
Владеть:
-навыками проведения психологической диагностики когнитивных и
личностных особенностей клиента в норме
- представлениями о специфике применения психодиагностических методик
при различных видах патологии
- этическими нормами в работе клинического психолога-психодиагноста
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- описание результатов психодиагностического обследования
- современные компьютерные и информационно - коммуникационные
технологии и их применение для обработки психологических данных;
Уметь:
- обрабатывать и анализировать данные психодиагностического

обследования пациента, информировать пациента (клиента) и медицинский
персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
- использовать специальные компьютерные пакеты статистической
обработки экспериментальных данных, анализировать статистические
данные и переходить к их содержательному анализу;
Владеть:
- составлением заключения по результатам психодиагностического
обследования
- навыками проведения индивидуальной беседы с клиентом по данным
обследования
4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Компьютерная лаборатория, оснащенная оборудованием для
статистической обработки данных (программа SPSS).
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования свойств
личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б25 Социальная психология
Название кафедры: кафедра психологии
2. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: развитие у студентов представлений о закономерностях
поведения людей, обусловленных их совместной деятельностью и
включением в социальные группы и формирование у студентов
профессиональных компетенций в сфере социально-психологических
процессов и явлений.
Задачи:
- формирование у студентов представлений о месте социальной
психологии в системе других наук;
- подробное изучение ретроспективы развития научно-эмпирических
представлений о социальной природе человека;
- исследование специфики поведения и деятельности личности в
контексте социальной группы;
- изучение психологических особенностей социальных групп;

- формирование у студентов теоретических и методологических
предпосылок для анализа психических явлений с позиций их социальной
обусловленности;
- усвоение методов и понятийного аппарата социальной психологии
как науки.
- обеспечить студентам методологическую основу для усвоения
дисциплин специализации социально-психологического цикла;
- показать системный характер социально-психологических явлений и
процессов;
- сформировать понимание специфики социально-психологических
явлений в их отличии от психологических и социальных явлений;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 3 семестре. Предметное содержание курса
«Социальная
психология»
научно-методологически
сопряжено
с
информационным наполнением таких общепрофессиональных дисциплин
обязательного минимума содержания основной образовательной программы
как: «Общая психология», «Экспериментальная психология», «Общий
психологический практикум», «Психология личности», «Психодиагностика»,
«Методологические основы психологии», «Психология развития и
возрастная психология». Курс «Социальная психология» закладывает
первоначальные основы знаний, востребованных в дальнейшем следующими
дисциплинами:
«Организационная
психология»,
«Коммуникативная
компетентность», «Конфликтология», «Основы социально-психологического
тренинга», «Групповые методы в клинической практике» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
 способностью и готовностью к применению знаний по психологии как
науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики
(ПКВ-2).
Для компетенции ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:

- структуру, функции, средства межличностного общения,
- социально-психологические характеристики личности, особенности малых
и больших социальных групп, создающих социальную среду
функционирования человека
Уметь:
- анализировать поведение человека как субъекта общения, члена
социальных общностей
-корректно ставить задачи психологического исследования межличностных
отношений, выбирать валидные средства их диагностики
Владеть:
- навыками конструктивного межличностного и межгруппового
взаимодействия
- навыками диагностики структуры и сплоченности малой группы, методами
командообразования
Для компетенции ПВК- 2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- историю развития, задачи и методологические проблемы современной
социальной психологии как науки изучающей человека как представителя
социальных групп
- основные социально-психологические теории
Уметь:
- выделять и анализировать социально-психологическую составляющую в
психологических и социальных явлениях
- интерпретировать социальное поведение личности с позиции различных
теоретических подходов
Владеть:
-категориальным аппаратом социальной психологии при анализе и
описании социально-психологических фактов;
- навыками работы с научной литературой, ведения научной дискуссии и
обоснования своей позиции в соответствии с современными социальнопсихологическими концепциями.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов

Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26
Психология развития и возрастная психология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов научных знаний о закономерностях
развития психики и формирования личности в онтогенезе.
Задачи:
- формировать систему научных знаний о психическом развитии как
многомерном, многоуровневом, целостном образовании;
- формировать представления об особенностях каждого возрастного
периода, их индивидуальной дифференциации;
- формировать систему научных знаний об общих закономерностях
психического развития в онтогенезе и специфических проявлениях в
формировании основных подструктур человека в различные периоды его
жизни;
- формировать представления о закономерностях индивидуального
развития человека для решения практических задач.
- содействовать усвоению методов и понятийного аппарата
психологии развития и возрастной психологии как науки;
- формировать профессиональные умения анализа специфики
психического развития на различных этапах онтогенеза;
- формировать профессиональные умения в использовании
закономерностей индивидуального развития человека для решения
практических задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология»
предназначена для студентов второго курса, обучающихся по специальности
«Клиническая психология», относится к базовой части учебного плана и
изучается в 3 и 4 семестре. Предметное содержание курса «Психология
развития и возрастная психология» научно-методологически сопряжено с
информационным наполнением таких общепрофессиональных дисциплин
обязательного минимума содержания основной образовательной программы
как:
«Общая
психология»,
«Введение
в
специальность»,
«Общепсихологический практикум».
Курс «Психология развития и возрастная психология» закладывает
первоначальные основы знаний, востребованных в дальнейшем следующими
дисциплинами: «Психология личности», «Патопсихология», «Теории
личности в клинической психологии», «Гендерная психология и психология
сексуальности», «Экспериментальная психология» и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- 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
индивидуальнопсихологических характеристик;
- ПКВ-2 способность и готовность к применению знаний по
психологии как науке о психологических феноменах, категориях и методах
изучения и описания закономерностей функционирования и развития
психики
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане
разработки и применения методов психологической диагностики
- теоретические основы психологической диагностики, принципы
построения психологического обследования
Уметь:
- оценивать возможности использования методов психологической
диагностики в клинической практике
-планировать психодиагностическое обследование, выбирать валидные
средства психологической диагностики
Владеть:
-навыками проведения психологической диагностики когнитивных и
личностных особенностей клиента в норме
- представлениями о специфике применения психодиагностических методик
при различных видах патологии
- этическими нормами в работе клинического психолога-психодиагноста
Для компетенции ПВК - 2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,

категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития, задачи и методологические
проблемы современной психологии;
- структуру, функции, механизмы, закономерности психических явлений
Уметь:
- ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной
психологической науки на основе усвоенных теоретических знаний,
категорий и понятий научной психологии;
- интерпретировать психические явления с позиции теоретических
подходов,
Владеть:
- навыками практического применения полученных знаний для решения
задач профессиональной деятельности
- методологией и методами психологического исследования
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 Дифференциальная психология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: Ввести специалистов в предметное поле психологических
исследований, посвящённых многообразию индивидуально-личностных
вариантов развития человека, познакомить с основными отечественными и
зарубежными взглядами на природу дифференциальных признаков разноуровневых систем человека.
Задачи курса:
1. Выделение
существенных
характеристик,
определяющих
психологический облик человека или группы людей.
2. Исследование структуры психологических характеристик.

3. Определение диапазона индивидуальных различий в психологических
характеристиках, пределов его изменения и причин, влияющих на его
изменение.
4. Описание различий между группами людьми.
5. Выяснение социальных и биологических причин, обусловливающих
индивидуальные различия.
6. Идиографический анализ индивидуальности, позволяющий создать
уникальный и целостный психологический портрет.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 6 семестре. Для изучения дисциплины
дифференциальная психология студентам необходимо усвоение дисциплин:
функциональная анатомия ЦНС, нейрофизиология, практикум по
нейрофизиологии, общая психология, психогенетика, психофизиология,
психология развития и возрастная психология.
Дисциплины,
для
которых
данная
дисциплина
является
предшествующей:
педагогическая
психология,
клиническая
психофизиология, психодиагностика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по направлению подготовки
37.05.01 «Клиническая психология» процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ПКВ-2 - способностью и готовностью к применению знаний по психологии
как науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики.
11.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности абстрактного мышления человека, операции анализа и
синтеза;
- особенности применения абстрактного и аналитического мышления при
изучении дифференциальной психологии.
Уметь:
- использовать приемы абстрактного и аналитического мышления;
- применить идиографический анализ индивидуальности, позволяющий

создать уникальный и целостный психологический портрет.
Владеть:
- методами абстрактного мышления, синтеза и анализа;
- методами идиографического исследования индивидуальности.
Для компетенции ПКВ-2 - способностью и готовностью к
применению знаний по психологии как науке о психологических
феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- существенные характеристики, определяющие психологический облик
человека или группы людей; структуру психологических характеристик;
социальные
и
биологические
причины,
обусловливающие
индивидуальные различия.
Уметь:
- определить диапазон индивидуальных различий в психологических
характеристиках, пределы его изменения и причины, влияющие на его
изменение; описать различия между группами людьми;
- применить идиографический анализ индивидуальности, позволяющий
создать уникальный и целостный психологический портрет.
Владеть:
- методами идиографического исследования индивидуальности;
- методами дифференциальной психологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования свойств
личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28
Психодиагностика с практикумом
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Психодиагностика с практикумом»: формирование

базовой профессиональной компетенции - способность и готовность к
отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией.
Задачи курса включают овладение основными модулями дисциплины,
направленными на получение знаний, формирование умений и навыков,
приобретение опыта:
- освоение студентами теоретических знаний по психодиагностике как
научной дисциплине;
- освоение наиболее универсальной классификации методов психодиагностики;
- освоение психометрических (измерительно-статистических) основ
психодиагностики,
включая
представления
и
методы
проверки
надежности, валидности, репрезентативности и достоверности психодиагностических измерительных методик (тестов);
- знакомство с наиболее популярными и универсальными методиками
психологической диагностики и их практическим применением, включая
диагностику личностных черт, интеллекта, мотивации, самооценки,
индивидуального сознания и межличностных отношений;
- знакомство с основными компьютерными (информационными)
технологиями, применяемыми в настоящее время в психодиагностике.
- изучение и применение на практике этических и профессиональных
принципов психолога – диагноста;
приобретение
навыков
использования
конкретных
психодиагностических методик в исследовательской и прикладной
деятельности психолога.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 5-6 семестре. Для изучения дисциплины необходимо
овладение студентами на 1-2 курсах способностью применять основные
математические и статистические методы, стандартные статистические
пакеты для обработки данных, полученных при решении различных
профессиональных задач; способностью работать с различными источниками
информации, информационными ресурсами и технологиями, применять
основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации, использовать в
профессиональной деятельности автоматизированные информационносправочные, информационно-поисковые системы, автоматизированные
рабочие
места,
проводить
информационно-поисковую
работу
с
последующим использованием данных при решении профессиональных
задач. Предметное содержание курса «Психодиангностика с практикумом»
сопряжено с информационным наполнением таких профессиональных
дисциплин как: «Статистические методы и математическое моделирование в
психологии», «Общая психология», «Общий психологический практикум»,
«Методы
патопсихологической
диагностики»,
«Патопсихология»,

«Экспериментальная
психология»,
«Практическая
(компьютерная)
психодиагностика» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика
услуг) (ПК-2);
способность
планировать и самостоятельно
проводить
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социальнодемографических,
культуральных
и
индивидуальнопсихологических характеристик (ПК-3);

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-4);
12.
3.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг);
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные типы запросов клиентов(пациентов) с целью психодиагностики
- востребованность психологической информации в деятельности
медицинского персонала при работе с пациентами различных
нозологических групп
Уметь:
- учитывать информацию о потребностях пациентов и (или) запросе
медицинского персонала при построении программы
психодиагностического обследования
-организовать испытуемых для обследования, создавать условия для
тестирования
Владеть:
- методами выявления запросов клиентов (клиническая беседа, интервью,
наблюдение)

- методами анализа потребностей медицинского персонала в
психологической информации (беседа, анализ истории болезни,
медицинских заключений).
Для компетенции ПК-3 - способность планировать
и
самостоятельно проводить психодиагностическое обследование
пациента в соответствии с конкретными задачами и этикодеонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- психометрические свойства тестов, систематизацию диагностических
методик и их критерии эффективности
- основные понятия психодиагностики, математической статистики, смысл
выдвигаемых психодиагностических и статистических гипотез и процедур,
направленных на их проверку;
Уметь:
- практически применять основные психодиагностические методики
умственного и личностного развития для различных возрастных и
профессиональных групп
- описывать результаты психодиагностического обследования
Владеть:
- технологиями получения информации о выборке с помощью математикостатистической обработки данных
- навыками составления программы психодиагностического обследования,
организацией психодиагностического обследования,
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- описание результатов психодиагностического обследования,
- современные компьютерные и информационно - коммуникационные
технологии и их применение для обработки психологических данных;
Уметь:
- обрабатывать и анализировать данные психодиагностического
обследования пациента, информировать пациента (клиента) и медицинский

персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
- использовать специальные компьютерные пакеты статистической
обработки экспериментальных данных, анализировать статистические
данные и переходить к их содержательному анализу;
Владеть:
- составлением экспертного заключения по результатам
психодиагностического обследования
- навыками проведения индивидуальной беседы с клиентом по данным
обследования
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Компьютерная лаборатория, оснащенная оборудованием для
статистической обработки данных (программа SPSS).
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования свойств
личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.29 Психология семьи
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: формирование
у студентов системы научных
психологических знаний о браке и межличностных отношениях в семье.
Задачи:
1) Сформировать у студентов систему научных знаний о проблемах
института семьи в современном обществе.
2) Ознакомить студентов с
психологическими теориями семейных
отношений.
3) Ознакомить студентов с методами психодиагностики и психокоррекции
семейных отношений.
4) Сформировать у студентов профессиональные ориентации на оказание
психологической помощи в сфере супружеских и детско-родительских
отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в 7 семестре. Ее изучение

подготавливается освоением ряда учебных дисциплин – «Общая
психология»,
«Психология
развития
и
возрастная
психология»,
«Педагогическая
психология»,
«Социальная
психология»,
«Дифференциальная психология», «Психодиагностика с практикумом» и др.
Содержание дисциплины связано в наполнением последующих учебных
курсов
«Психологическое
консультирование»,
«Семейное
консультирование» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность и готовность к применению знаний по психологии как науке о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики (ПКВ-2);
- способность и готовность к самостоятельной постановке практических и
исследовательских задач, составлению программ диагностического
обследования больных с психическими расстройствами и их семей с целью
определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации
(ПСК-3.5).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПКВ-2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать: понятия «семья», «брак»; функции семьи в современном обществе,
теории семейных отношений, показатели психологической стабильности
брака;
- родительские установки и стили воспитания детей в семье, духовнонравственные основы семейного воспитания, проблемы взаимодействия
сиблингов в семье, психологические условия развития одаренности детей в
семье,
- психологические факторы, стабилизирующие и дестабилизирующие
функционирование семьи;
- процессы распада и дестабилизации брачно-семейных отношений,
- методы психодиагностики и коррекции семейных отношений
Уметь: систематизировать и анализировать эмпирические знания о
взаимоотношениях в семье;
- выявлять типы семей «группы риска»,

- применять знания по психологии семьи и методы изучения брачносемейных отношений в практике консультирования и психотерапии
- прогнозировать пути стабилизации брачно-семейных отношений.
Владеть: системой научных понятий и научно упорядоченных базовых
представлений о браке, семье и семейной психической травме;
Для компетенции ПСК-3.5 – способность и готовность к
самостоятельной постановке практических и исследовательских задач,
составлению программ диагностического обследования больных с
психическими расстройствами и их семей с целью определения
структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать: - специфику семьи как малой группы, эволюцию брачно- семейных
отношений в обществе, типы семей, жизненный цикл семьи, профили брака,
- духовно- нравственные основы семейного воспитания,
- психологические факторы, стабилизирующие и дестабилизирующие
функционирование семьи;
Уметь: - осуществлять психодиагностику семейных отношений;
- составлять программу диагностического обследования больных с
психическими расстройствами и их семей с целью определения структуры
дефекта, а также факторов риска и дезадаптации
Владеть: - системой научных понятий и научно упорядоченных базовых
представлений о браке, семье и семейной психической травме
- системой методов диагностики и коррекции семейных отношений.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.30
Методология исследования в клинической психологии
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Целью курса является ознакомление студентов с современным
состоянием понимания методологических основ исследования в клинической
психологии.
Задачи изучения курса "Методология исследования в клинической
психологии":
- раскрыть философско-методологическое содержание основных категорий
современной психологии;
- раскрыть принципиальное единство философских и психологических
знаний как неразрывных составных частей профессионального образа мира
специалиста-психолога;
- сформировать умение общетеоретического анализа психологических
текстов в их методологическом аспекте, так и формирование
методологической компетентности в области психологии;
- дать студентам обобщенное представление об основных философскометодологических проблемах психологической науки, направленное на
формирование у них профессионального психологического мышления;
- раскрыть содержание методологии как системы принципов и способов
организации и построения теоретической и практической деятельности
психолога;
- раскрыть основные характеристики методов психологии;
- сформировать у студентов умение применять основные психологические
принципы и методы при изучении личности, коллектива, самого себя как
будущего психолога;
- раскрыть основные критерии эффективности применяемых методов;
- сформировать у студентов умение составлять программу психологического исследования;
- сформировать у студентов-выпускников потребность в методологическом
осмыслении полученных профессиональных знаний;
- научить студентов использовать усвоенные знания в профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в
семестре А. Логически и
содержательно курс связан с дисциплинами методологической и
общетеоретической направленности, включенными в программу по
направлению 37.05.01
«Клиническая психология», такими как
«Дифференциальная психология», «Социальная психология», «Психология
развития и возрастная психология», «Психология личности», «Теории
личности в клинической психологии», «Статистические методы и
математическое моделирование в психологии», «Общая психология»,
«Общепсихологический
практикум»,
«История
психологии»,
«Экспериментальная психология», «Научно-исследовательская практика».
Дисциплина «Методология исследования в клинической психологии»
является одной из базовых курсов для психолога-теоретика, психолога
ученого-экспериментатора, целью разработок которого является построение

строго обоснованных научных моделей. Изучение курса дает возможность
целенаправленного и осознанного применения научных критериев к
проведению психологических исследований, их интерпретации, а также к
критическому анализу научных публикаций.
В результате освоения этих дисциплин студент должен обладать рядом
имеющихся знаний, умений и владений, в частности: знать историю развития
психологии, иметь представления об основных теориях, школах и
направлениях научной психологии, быть способным к анализу, сравнению и
обобщению теоретических и эмпирических моделей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность и готовностью к применению знаний по психологии как
науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики (ПКВ-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- систему категорий и методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления психолога
- современные принципы работы с психологической информацией, а также
иметь представление об информационных системах и базах данных
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности
- обобщать и соотносить факты и теоретические положения,
анализировать психологические теории возникновения и развития психики в
процессе эволюции
Владеть:
- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с
целью оптимизации собственной деятельности
- культурой научного мышления
Для компетенции ПКВ- 2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент

должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития, задачи и методологические
проблемы современной психологии
- структуру, функции, механизмы, закономерности психических явлений
Уметь:
- ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной
психологической науки на основе усвоенных теоретических знаний,
категорий и понятий научной психологии
- интерпретировать психические явления с позиции теоретических
подходов,
Владеть:
- навыками практического применения полученных знаний для решения
задач профессиональной деятельности
- методологией и методами психологического исследования
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.31
Психология личности
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: Сформировать у студентов профессиональные компетенции
понимания теоретико-методологических подходов рассмотрения проблем
личности и применения концептуальных исследовательских моделей в
практике психолога-диагноста и психолога – исследователя.
Задачи курса:
- обозначить основные проблемы в определении предмета психологии
личности;
- раскрыть особенности подходов к пониманию личности в зарубежных
и отечественных теоретических направлениях;
- отразить специфику понимания личности с позиции психоанализа,
бихевиоризма,
гуманистической
психологии,
когнитивизма,
гештальтпсихологии, теории черт;

- обозначить теоретико-методологические принципы исследования
личности с позиции системно-структурного подхода в отечественной
психологии;
- раскрыть специфику понимания и исследования личности с позиции
деятельностного подхода;
- очертить поле исследований, психологических и психотехнических
практик, которые осваиваются психологией личности;
- отразить практические аспекты исследования личности в психологии;
- сформировать у студентов умение принимать ролевые позиции
представителей различных направлений и отстаивать их в процессе
дискуссии;
- сформировать у студентов умение рефлексивного анализа личности с
опорой на данные самонаблюдения в процессе взаимодействия в группе и
результаты психодиагностического самообследования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в 4 семестре. Изучение психологии
личности опирается на усвоенные знания и умения по дисциплинам «Общая
психология», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная
психология». Курс обеспечивает овладение основными теоретикометодологическими и прикладными знаниями теоретических направлений и
моделей зарубежной и отечественной психологии личности, наиболее
универсальными методами исследования в психологии личности,
необходимыми как в работе психолога-исследователя, так и психологапрактика, специализирующегося по клинической психологии. Курс
подготавливает студентов к овладению такими дисциплинами как «Теории
личности в клинической психологии», «Психодиагностика с практикумом»,
«Психотерапия: теория и практика», к усвоению содержания специальных
практикумов по дисциплинам специализации, а также учебных и
производственных практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-7);
- способность и готовность к применению знаний по психологии как науке о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики (ПКВ-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК-7 - готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные понятия психологии личности и ведущих психологов
соответствующих направлений и моделей зарубежной и отечественной
психологии личности;
- различать основания критики в адрес тех или иных теоретических
направлений;
актуальные
психологические
возможности
(психологические
ресурсы),представленные различными теориями, необходимые для
эффективного выполнения конкретных профессиональных задач
Уметь:
- работать с текстами по психологии личности;
- уметь применять основные методы и методики диагностики личности;
- уметь проводить рефлексивный анализ личности;
- выявлять актуальные психологические возможности (психологические
ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных
профессиональных задач;
- уметь интерпретировать с опорой на практические примеры основные
области исследования психологии личности.
Владеть:
- концептуальными основаниями определения и понимания конструкта
«личность»
- разработкой программ исследования психологических ресурсов;
технологиями самоанализа и личностного роста, необходимых для
эффективного выполнения конкретных профессиональных задач.
Для компетенции ПКВ-2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики ;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные понятия психологии личности и ведущих психологов
соответствующих направлений и моделей зарубежной и отечественной
психологии личности;
-- психические свойства и состояния человека в норме и патологии,
психические процессы и проявления в различных видах деятельности
Уметь:
- изучать психические свойства и состояния человека в норме и
патологии,
- уметь применять основные методы и методики диагностики

личности;
- характеризовать психические процессы и проявления в различных
видах деятельности личного состава, индивидов и групп,
- составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их
использованию
Владеть:
- концептуальными основаниями определения и понимания конструкта
«личность» в норме и патологии;
разработкой программ исследования психических свойств,
состояний, психических процессов и проявлений в различных видах
деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.32
Теории личности в клинической психологии
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: Сформировать у студентов профессиональные компетенции
понимания теоретико-методологических подходов рассмотрения проблем
личности в клинической психологии и применения концептуальных
исследовательских моделей в клинической практике психолога-диагноста и
психолога – исследователя.
Задачи курса:
- обозначить основные проблемы в определении предмета психологии
личности с позиций основных теорий в клинической психологии;
- раскрыть особенности применения зарубежных и отечественных
теорий понимания личности в клинической практике;
- отразить специфику понимания личности с позиции психоанализа,
бихевиоризма,
гуманистической
психологии,
когнитивизма,
гештальтпсихологии, теории черт в клинической психологии;
- обозначить теоретико-методологические принципы исследования
личности в клинической психологии с позиции системно-структурного
подхода в отечественной психологии;

- раскрыть специфику понимания и исследования личности в
клинической психологии с позиции деятельностного подхода;
- очертить поле исследований, психологических и психотехнических
практик, которые осваиваются психологией личности в клинической
психологии;
- отразить практические аспекты исследования личности в клинической
психологии;
- сформировать у студентов умение принимать ролевые позиции
представителей различных направлений и отстаивать их в процессе
дискуссии;
- сформировать у студентов умение рефлексивного анализа личности с
опорой на данные самонаблюдения в процессе взаимодействия в группе и
результаты психодиагностического самообследования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в 6 семестре. Изучение психологии
личности опирается на усвоенные знания и умения по дисциплинам «Общая
психология»,
«Психология
развития»,
«Социальная
психология»,
«Психология личности». Курс обеспечивает овладение основными теоретикометодологическими и прикладными знаниями теоретических направлений и
моделей зарубежной и отечественной психологии личности, наиболее
универсальными методами исследования в психологии личности,
необходимыми как в работе психолога-исследователя, так и психологапрактика, специализирующегося по клинической психологии. Курс
подготавливает студентов к овладению такими дисциплинами как
«Расстройства
личности»,
«Психодиагностика
с
практикумом»,
«Психотерапия: теория и практика», «Практикум по психотерапии и
психологическому консультированию», к усвоению содержания специальных
практикумов по дисциплинам специализации, а также учебных и
производственных практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность и готовность к овладению теоретическими основами и
принципами патопсихологического синдромного анализа нарушений
психической деятельности и личности при различных психических
заболеваниях (ПСК-3.1)
- способность и готовность к применению знаний по психологии как науке о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики (ПВК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции способность и готовность к применению знаний
по психологии как науке о психологических феноменах, категориях и
методах изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики (ПКВ-2)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные понятия психологии личности в клинической
психологии и ведущих психологов соответствующих направлений и
моделей зарубежной и отечественной психологии личности;
-- психические свойства и состояния человека в норме и патологии,
психические процессы и проявления в различных видах деятельности;
- историю, современное состояние проблемы закономерностей
нормального и аномального развития, функционирования психики и
личности;
- клинико-психологическую феноменологию, механизмы и факторы
риска возникновения личностных расстройств.
Уметь:
- работать с текстами по клинической психологии личности;
- уметь проводить рефлексивный анализ личности практического
психолога в области здравоохранения;
- уметь интерпретировать с опорой на практические примеры
основные области исследования клинической психологии личности.
Владеть:
- концептуальными основаниями определения и понимания
конструкта «личность» при разработке программ исследования в
клинической психологии; владением необходимыми знаниями об основных
направлениях клинико-психологических
вмешательств
(психотерапии
и
13.
психологического
консультирования)
и
их
теоретической
обоснованности; технологиями самоанализа и анализа нарушений личности
с позиций основных теорий клинической психологии.
Для компетенции ПСК-3.1 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и принципами патопсихологического
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности
при различных психических заболеваниях
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:

- категориальный аппарат персонологии, применимый для
патопсихологического анализа
- принципы анализа нарушений психической деятельности у представителей
различных теоретических направлений психологии
Уметь:
- изучать психические свойства и состояния человека в норме и патологии
- уметь применять основные методы и методики диагностики личности,
основанные на различных теоретических направлениях
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей и отношений,
связывающих психологические феномены психологии;
- навыками обоснования своей профессиональной позиции в соответствии с
современными теориями личности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.33
Расстройства личности
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: Сформировать у студентов профессиональные и специальные
компетенции
понимания
теоретико-методологических
подходов
рассмотрения проблем личностных расстройств в клинической психологии
(феноменология, структура и динамика «патологической организации
личности») и применения диагностических технологий в клинической и
экспертной практике.
Задачи курса:
- обозначить основные проблемы в определении личностных
расстройств с позиций основных теорий в клинической психологии;
- раскрыть особенности классификации личностных расстройств в
системе МКБ-10;
- раскрыть особенности феноменологии, структуры и динамики
личностных расстройств

- очертить поле исследований, психологических и психотехнических
практик, которые применяются при экспертно – психологическом
обследовании пациентов с личностными расстройствами;
отразить
практические
аспекты
основных
моделей
(психоаналитическая, реконструктивная и др.) диагностики и психотерапии
при личностных расстройствах в клинической психологии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в 7 семестре. Изучение психологии
личности опирается на усвоенные знания и умения по дисциплинам «Общая
психология»,
«Психология
развития»,
«Социальная
психология»,
«Психология личности», «Теории личности в клинической психологии». Курс
обеспечивает овладение основными теоретико-методологическими и
прикладными знаниями теоретических направлений и моделей зарубежной и
отечественной психологии личности, наиболее универсальными методами
исследования в психологии личности, необходимыми как в работе психологаисследователя, так и психолога-практика, специализирующегося по
клинической психологии. Курс подготавливает студентов к овладению
такими дисциплинами как «Психотерапия: теория и практика», «Судебнопсихологическая экспертиза», Психология неврозов»,
к усвоению
содержания специальных практикумов по дисциплинам специализации, а
также учебных и производственных практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность и готовность к овладению современными подходами к
диагностике нарушений психической деятельности субъекта для
выявления
закономерностей и психологических механизмов
возникновения и динамики психопатологических расстройств (ПСК3.2);
 способность и готовность к применению методик индивидуальнотипологической
(личностной)
диагностики
для
решения
психотерапевтических и реабилитационных задач (ПСК-3.9).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК- 3.2 - способность и готовность к овладению
современными подходами к диагностике нарушений психической
деятельности
субъекта
для
выявления
закономерностей
и
психологических
механизмов
возникновения
и
динамики
психопатологических расстройств
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент

должен:
Знать:
14.
- теоретические основания понимания личностных расстройств с
позиции основных теорий личности в клинической психологии;
- различать критерии нормы и патологии;
- историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального
и аномального развития, функционирования личности;
- классификацию личностных расстройств (МКБ-10, DSM-IV, Ганнушкина,
Личко)
- клинико-психологическую феноменологию, механизмы и особенности
структуры и динамики личностных расстройств.
- теоретические основы патопсихологической диагностики, принципы
построения патопсихологического обследования ;основные требования к
структуре и содержанию патопсихологического заключения
Уметь:
15.
- разграничивать норму и патологию, используя диагностические
методики;
- уметь интерпретировать с опорой на практические примеры основные
личностные расстройства;
- составлять экспертно – психологическое заключение по результатам
диагностического обследования
- выбирать валидные средства патопсихологической диагностики; оценивать
возможности использования методов патопсихологической диагностики для
выявления структуры дефекта
Владеть:
16.
- концептуальными основаниями определения и понимания
конструкта «личностные расстройства» при разработке программ
обследования
в
клинической
психологии;
основными
психодиагностическими средствами для определения аномальной личности;
- навыками планирования и проведения патопсихологического
обследования;
- навыками составления заключения по результатам патопсихологической
диагностики
Для компетенции ПСК-3.9 - способность и готовность к применению
методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики для
решения психотерапевтических и реабилитационных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные виды личностных нарушений при различных психических
расстройствах
- методики личностной диагностики в клинике психических расстройств
Уметь:
- описывать и интерпретировать личностные изменения в структуре дефекта

- описывать динамику личностных изменений больных в процессе лечения
Владеть:
- подбором личностных методик, необходимых для анализа конкретного
случая
- навыками применения методик индивидуально-типологической
(личностной) диагностики
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.34 Психология здоровья
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: формирование представлений о здоровье человека, его
сохранении и развития с точки зрения психологической науки.
Задачи курса:
1. Формирование представлений о психологии здоровья как науке о
психологическом обеспечении здоровья человека на всем протяжении его
жизненного пути.
2. Получение знаний о критериях здоровья, в том числе психического и
социального.
3. Формирование представлений о здоровом образе жизни и здоровой
личности.
4. Формирование умений анализировать причины, приводящие к
нездоровому поведению.
5. Формирование представлений о роли саморегуляции при
профилактике и коррекции нездорового поведения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 8 семестре. Предметное содержание курса
«Психология здоровья» сопряжено с информационным наполнением таких
профессиональных
дисциплин
как:
«Психология
стресса
и
стрессоустойчивого
поведения»,
«Психологическая
профилактика
зависимого поведения», «Психосоматика», «Валеология», «Кризисная

психология», «Производственная практика по получению умений и навыков
в области психолого-просветительской деятельности» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- 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-7);
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10);
- способность и готовность к взаимодействию с работниками в области
охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и
учреждений социальной защиты населения (ПСК-3.12).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психопрофилактической работы в
медицинской психологии
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по сохранению и укреплению здоровья
Уметь:
- адекватно подбирать методы психопрофилактики, раскрывать значение
психологических факторов для сохранения здоровья
- разрабатывать план и содержание мероприятий по формированию
здорового образа жизни;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
сохранение и укрепление здоровья;
- методами формирования мотивации здорового образа жизни и

личностного развития
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- методику преподавания психологии
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний
Уметь:
- разрабатывать план и содержание просветительских мероприятий в
области психологии здоровья
- адекватно подбирать методы психологического просвещения, раскрывать
значение психологических факторов для сохранения здоровья
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
сохранение и укрепление здоровья
- психолого-просветительскими навыками популяризации психологических
знаний
Для компетенции ПСК-3.12 - способность и готовность к
взаимодействию с работниками в области охраны психического
здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений
социальной защиты населения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых с работниками в области охраны
здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной
защиты населения
- нормативные акты, регламентирующие взаимодействие клинического
психолога со смежными специалистами
Уметь:
- выявлять, анализировать учитывать в своей деятельности информацию о
запросе со стороны смежных специалистов в области охраны здоровья
- работать в команде специалистов разного профиля по решению задач по
охране здоровья
Владеть:
- навыками взаимодействия со специалистами смежных областей в целях
осуществления комплексного подхода к охране здоровья
- технологиями консультирования специалистов смежных областей в
области охраны здоровья

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.35
Патопсихология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
сформировать
у
студентов
представления
о
патопсихологических синдромах, психологических механизмах психических
расстройств и возможностях коррекции и реабилитации психических
нарушений.
Задачи:
- способствовать усвоению студентами теоретических знаний по
проблемам патопсихологии;
- способствовать усвоению студентами основных теоретических и
методологических положений отечественной патопсихологии;
- ознакомить будущих специалистов с методами психодиагностики в
патопсихологии;
- формировать навыки работы с лицами, страдающими отклонениями в
состоянии душевного здоровья, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к работе клинических психологов в организациях
здравоохранения и консультативных центрах;
- способствовать формированию личностной готовности студентов к
профессиональной
деятельности
(этическим
и
диагностическим
компонентам).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Патопсихология» предназначена для студентов 3
курса, обучающихся по специальности «Клиническая психология»,
относится к базовой части профессионального цикла и изучается в 5
семестре. Предметное содержание курса «Патопсихология» научнометодологически сопряжено с информационным наполнением таких
общепрофессиональных дисциплин обязательного минимума содержания
основной образовательной программы как: «Общая психология»,
«Психология развития и возрастная психология», «Введение в клиническую
психологию».

Курс «Патопсихология» закладывает первоначальные основы знаний,
востребованных в дальнейшем следующими дисциплинами: «Теории
личности в клинической психологии», «Гендерная психология и психология
сексуальности», «Экспериментальная психология» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ПСК-3.1 - способность и готовность к овладению теоретическими
основами и принципами патопсихологического синдромного анализа
нарушений психической деятельности и личности при различных
психических заболеваниях;
- ПСК – 3.2 - способность и готовность к овладению современными
подходами к диагностике нарушений психической деятельности субъекта для
выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения и
динамики психопатологических расстройств
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК-3.1 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и принципами патопсихологического
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности
при различных психических заболеваниях
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- категориальный аппарат патопсихологии
- принципы патопсихологического синдромного анализа нарушений
психической деятельности и личности при различных психических
заболеваниях
Уметь:
- идентифицировать основные патопсихологические синдромы, описывать
их симптоматику
- приводить примеры патологических механизмов функционирования
психики, интерпретировать их с точки зрения теоретических основ
патопсихологии;
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей и отношений,
связывающих психологические феномены патопсихологии;
- навыками обоснования своей профессиональной позиции в соответствии с
современными теориями патопсихологии

Для компетенции ПСК - 3.2 - способность и готовность к овладению
современными подходами к диагностике нарушений психической
деятельности
субъекта
для
выявления
закономерностей
и
психологических
механизмов
возникновения
и
динамики
психопатологических расстройств
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы патопсихологической диагностики, принципы
построения патопсихологического обследования
- основные требования к структуре и содержанию патопсихологического
заключения
Уметь:
- оценивать возможности использования методов патопсихологической
диагностики для выявления структуры дефекта;
- выбирать валидные средства патопсихологической диагностики
Владеть:
- навыками планирования и проведения патопсихологического обследования
-навыками составления заключения по результатам патопсихологической
диагностики
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б. 36 Специальная психология и коррекционно-развивающее
обучение
Название кафедры: кафедра дефектологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: овладение специалистами теоретическими знаниями в области
специальной психологии.
Задачи:
 Изучить теоретико-методологические основы специальной
психологии;

 Освоить терминологический аппарат науки;
 Изучить теорию Л. С. Выготского о структуре дефекта и
компенсации;
 Изучить
различные
клинико-психолого-педагогические
классификации нарушений в развитии;
 Изучить основные закономерности психического развития лиц с
ОВЗ;
 Изучить особенности развития познавательной, эмоциональноволевой и личностной сферы разных категорий детей с ОВЗ;
 Изучить особенности коррекционно-развивающего обучения
разных категорий лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
 Изучить особенности психологического сопровождения лиц с
ОВЗ в системе образования;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 5 семестре.
Курс
«Специальная психология и коррекционно-развивающее
обучение»» является одной из ведущих
дисциплин в системе
профессиональной подготовки психолога по направлению «Клиническая
психология». В содержании курса раскрываются основные теоретические и
методологические проблемы специальной психологии, лежащие в основе
современных педагогических систем воспитания, обучения, социальной
адаптации и инклюзии детей и взрослых с ограниченными возможностями
здоровья.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для ее изучения,
формируются на следующих дисциплинах:
«Общая психология»,
«Психология развития и возрастная психология»,
«Психогенетика»,
«Введение в клиническую психологию». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: «Психоаналитическая диагностика»,
«Методы патопсихологической диагностики», «Детская нейропсихология»,
«Диагностика и коррекция аномалий поведения и развития в детском
возрасте».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 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 и готовностью к применению на практике
диагностических методов и процедур для оценки сохранных и
нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности
больного (ПСК- 3.8);
 способность и готовностью к разработке и осуществлению личностнои социально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и
реабилитации (ПСК-3.10);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК- 4 - способность планировать и
самостоятельно
проводить
психодиагностическое
обследование
пациента в соответствии с конкретными задачами и этикодеонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических
характеристик
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные закономерности развития психики лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- особенности структуры дефекта при разных вариантах нарушенного
развития у лиц с ОВЗ
Уметь:
- выявлять и определять структуру дефекта при разных вариантах
нарушенного развития в процессе психологической диагностики лиц с ОВЗ;
- определять основные цели и задачи психологического сопровождения
разных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, учитывая
результаты индивидуальной диагностики
Владеть:
– основными методами и приемами коррекционно-развивающего обучения
лиц с ОВЗ;
- основными методами и приемами диагностики лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
Для компетенции ПСК- 3.8 - способность и готовностью к применению
на практике диагностических методов и процедур для оценки сохранных
и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и
личности больного
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности психологической диагностики лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- основные диагностические критерии выявления лиц с разной структурой

дефекта
Уметь:
- определять зону ближайшего и зону актуального развития лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с учетом структуры дефекта)
- прогнозировать динамику развития лиц с разными вариантами структуры
дефекта
Владеть:
- навыками психологической диагностики лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- навыками выявления структуры дефекта при разных вариантах
нарушенного развития
Для компетенции ПСК-3.10 - способностью и готовностью к
разработке и осуществлению личностно- и социально-ориентированных
программ психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности коррекционно-развивающего обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- особенности психологического сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзии
Уметь:
- определять задачи психологического сопровождения разных категорий лиц
с ОВЗ в условиях инклюзии
-определять задачи психологического сопровождения лиц с ОВЗ в процессе
социализации, коррекции и реабилитации
Владеть:
- навыками разработки индивидуальных программ сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом структуры их дефекта,
индивидуальных особенностей, результатов психолого-педагогической
диагностики
- навыками взаимодействия с разными специалистами службы
сопровождения лиц с ОВЗ в процессе разработки индивидуальных
программ развития
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов

Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•

6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.37 Психотерапия: теория и практика
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: сформировать у студентов основные представления о
специфике психотерапевтической работы, различных направлениях, видах и
техниках психотерапии, расширить их возможности в плане самопознания и
личностного
роста,
сформировать
ориентацию
на
непрерывное
профессиональное обучение и пробудить интерес к супервизии.
Задачи курса:
1. сформировать основные представления о разнообразии теоретических
подходов к процессу личностных изменений у клиентов в ходе
психотерапии,
2. изучить психологические факторы, влияющие на эффективность
психотерапевтической работы,
3. познакомить будущих психологов со спецификой терапевтических
отношений как одного их основных условий эффективной психотерапии;
4. познакомить студентов с супервизией как формой обучения и
сопровождения психотерапевтов;
5. сформировать профессиональные установки на самопознание и
саморазвитие;
6. сформировать ценностное отношение к личности и ее внутреннему
миру.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 8 семестре. Предметное содержание курса
«Психотерапия: теория и практика» сопряжено с информационным
наполнением таких профессиональных дисциплин, как: «Психотерапия:
теория и практика», «Семейное консультирование», «Психологическое
консультирование», «Практикум по психологическому консультированию и
психотерапии», «Психологическая профилактика зависимого поведения»,
«Дистанционные
методы
психологического
консультирования»,
«Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-7);
 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики,
лечения, реабилитации и развития (ПК-5);
 способность и готовность к овладению теоретическими основами и
методами классических и современных направлений психотерапии
(ПСК-3.3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-7 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- психологию личности;
- факторы, способствующие личностным изменениям;
Уметь:
- рефлексировать свои реакции в ситуациях взаимодействия с различными
людьми;
- использовать свои способности для достижения своих целей;
Владеть:
- основными методами самопознания;
- способами творческой адаптации к новым условиям.
Для компетенции «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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- стадии психотерапевтического процесса;
- модели личностных изменений в рамках различных психотерапевтических
школ.
Уметь:
- концептуализировать случай клиента
- формулировать запрос на супервизию
Владеть:

- навыками распознавания психологических защит у других людей и самого
себя, самопознания и самоисследования,
- навыками обращения за супервизорской помощью.
Для компетенции «ПСК-3.3 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и методами классических и современных
направлений психотерапии»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- способы установления доверительного контакта и диалога с другим
человеком;
- теоретическое обоснование современных подходов в психотерапии;
Уметь:
- безоценочно воспринимать личность другого человека;
- проявлять эмпатию;
Владеть:
- навыками применения техник психотерапии,
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.38 Психологическое консультирование
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: Формирование базовых знаний об основных моделях и
принципах психологического консультирования. Ознакомление студентов с
научно обоснованными принципами, методическими основами и техниками
консультирования в сфере медицинской психологии.
Задачи курса:
1. Создание представления о психологическом консультировании как
специфичном направлении практической психологии.
2. Изучение этических принципов работы психолога-консультанта.
3. Формирование умения использовать имеющиеся теоретические
знания в практической профессиональной деятельности.

4. Формирование умения выделять и анализировать типичные запросы
клиента в области психологического консультирования.
5. Отработка навыков клинического психолога при осуществлении
психологического консультирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 7 семестре. Предметное содержание курса
«Психологическое консультирование» сопряжено с информационным
наполнением таких профессиональных дисциплин как: «Психотерапия:
теория и практика», «Семейное консультирование», «Практикум по
психосоматике», «Практикум по психологическому консультированию и
психотерапии», «Психологическая профилактика зависимого поведения»,
«Дистанционные методы психологического консультирования».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-7);
- готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг)
(ПК-2);
- способность 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 (ПК5).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 7 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- морально-этические нормы и правила поведения психолога-консультанта
- принципы и условия, необходимые для личностного развития и
самореализации
Уметь:
- устанавливать и поддерживать продуктивный контакт с клиентом
- определять признаки профессиональных деформаций психолога –
консультанта и способы их профилактики

Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей и отношений,
раскрывающихся в процессе психологического консультирования;
- навыками аргументации и обоснования своей позиции в процессе
консультирования
Для компетенции ПК-2 - готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные типы запросов клиентов(пациентов) в психологическом
консультировании
- востребованность психологической информации в деятельности
медицинского персонала при работе с пациентами различных
нозологических групп
Уметь:
- учитывать информацию о потребностях пациентов и (или) запросе
медицинского персонала при осуществлении психологического
консультирования
- дифференцировать конструктивные и неконструктивные запросы
пациентов в сфере психокоррекции
Владеть:
- методами выявления запросов клиентов (клиническая беседа, интервью,
наблюдение)
- навыками диагностики индивидуальных личностных особенностей
клиентов, имеющих значение для консультирования
Для компетенции ПК-5 - способность 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-специфику психологического консультирования и его место в клинической
практике при работе с пациентами различных нозологических групп
- основные методы психологического консультирования
Уметь:
- оценивать возможности психологического консультирования в
клинической практике;
-разработать общую стратегию и программу психологического
консультирования на основе предшествующего психодиагностического

обследования
Владеть:
- современными техниками психологического консультирования
- средствами оценки эффективности проведенного психологического
консультирования
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.39 Нарушения психического развития в детском возрасте
Название кафедры: кафедра дефектологии
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Нарушения психического развития в детском
возрасте» имеет целью формирование у студентов представлений о
возникновении и развитии психических расстройств, а также специфике
данных расстройств в детском возрасте.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) Познакомить студентов с закономерностями и особенностями
психической деятельности детей с разными отклонениями в
психофизическом развитии.
2) Научить применять на практике методы психолого-педагогической
диагностики детей с нарушениями психического развития.
3) Познакомить студентов с системой специализированной помощи и
реабилитации детей с ОВЗ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Нарушения психического развития в детском возрасте
относится к базовой части основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) 37.05.01 Клиническая психология. Дисциплина
изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами и практиками: «Патопсихология», «Расстройства
личности», «Практикум по психосоматике», «Методы патопсихологической
диагностики», «Возрастная психопатология», «Личность и нарушения
общения», «Детская нейропсихология», «Производственная практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность и готовность к овладению современными подходами к
диагностике нарушений психической деятельности субъекта для
выявления закономерностей и психологических механизмов
возникновения и динамики психопатологических расстройств (ПСК-3.2);
- способность и готовность к применению современных методов оценки и
оптимизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а
также членов их социальных сетей (ПСК-3.11).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК–3.2 - способность и готовность к овладению
современными подходами к диагностике нарушений психической
деятельности субъекта для выявления закономерностей и
психологических механизмов возникновения и динамики
психопатологических расстройств:
Знать:
- закономерности развития психики в онто- и филогенезе;
- виды нарушений психического развития в детском возрасте.
Уметь:
- подбирать и использовать методы диагностики, прогнозировать и
оценивать динамику развития психических функций больного ребенка;
- осуществлять квалификацию выявляемых в ходе диагностического
психологического исследования нарушений психического развития.
Владеть:
навыками
практического
применения
методов
нейрои
патопсихологической диагностики при обследовании субъектов детского
возрастного диапазона.
Для компетенции ПСК-3.11 - способность и готовность к применению
современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных
с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей:
Знать:
- о патологии психики и поведения, о сознании и высших психических
функциях, их нарушениях, о личности и её расстройствах.
- основные диагностические критерии выявления лиц с разной структурой
дефекта
Уметь:
- подбирать и использовать методы коррекции психического развития
детей.

- определять зону ближайшего и зону актуального развития лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с учетом структуры дефекта)
Владеть:
- разнообразными стратегиями психокоррекционной и реабилитационной
работы с учетом возраста ребенка с отклонениями в психическом развитии.
- навыками работы с родителями больного ребенка
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.40
Клиническая психология в геронтологии и гериатрии
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Клиническая психология в
геронтологии и гериатрии» является ознакомление студентов с
современными представлениями о психологических закономерностях и
мозговых механизмах нормального и патологического старения.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с основными понятиями клинической психологии в
геронтологии и гериатрии
3. Сформировать у студентов навыки психологического анализа
перспектив
развития
патопсихологических
и
психосоматических
исследований возрастной инволюции
4. Осуществить практическую направленность данного курса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии»
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается в
семестре А. Для освоения данной дисциплины студент использует знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части
профессионального цикла: введение в клиническую психологию, психология
личности, психология развития и возрастная, психология здоровья,
нейропсихология, патопсихология, расстройства личности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПСК-3.11- способностью и готовностью к применению современных
методов оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими
расстройствами, а также членов их социальных сетей
ПСК-3.12 способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в
области охраны психического здоровья, с работниками экспертных
организаций и учреждений социальной защиты населения
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК-3.11 - способностью и готовностью к применению
современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных с
психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с
психическими расстройствами в позднем возрасте, а также членов их
социальных сетей
критерии оценки качества жизни больных с психическими расстройствами
Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с
психическими расстройствами в позднем возрасте
оказывать психопрофилактическую и психокоррекционную помощь,
направленную на улучшение качества жизни больных и членов их семей
Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с
психическими расстройствами в позднем возрасте
- навыками определения эффективности программ реабилитации пациентов
с психическими расстройствами
Для компетенции ПСК 3.12 способностью и готовностью к
взаимодействию с работниками в области охраны психического
здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений
социальной защиты населения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать: понятие –психическое здоровье , функции экспертных организаций
и учреждений социальной защиты населения
нормативные акты, регламентирующие взаимодействие клинического
психолога со смежными специалистами
Уметь: анализировать клинико-психологические подходы в комплексных
геронтологических исследованиях

работать в команде специалистов разного профиля по решению задач
клинико-психологического сопровождения
Владеть: умениями и навыками совместной деятельности со специалистами
экспертных организаций и учреждений социальной защиты
технологиями консультирования специалистов смежных областей
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.41
Судебно-психологическая экспертиза
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: раскрытие специфики междисциплинарного положения
судебно-психологической экспертизы в системе психологических,
клинических, экспертных и юридических наук; овладение социальнопсихологическими техниками анализа и интерпретации поведения личности
в экстремальных ситуациях и приемами проведения судебнопсихологических экспертиз, способствующих
Задачи курса включают овладение основными модулями,
направленными на получение знаний, формирование умений и навыков,
приобретение опыта.
Модуль 1. Введение в судебно-психологическую экспертизу (СПЭ)
(основные понятия):
- актуализация студентами междисциплинарных теоретических знаний по
практической клинической и юридической психологии и психодиагностике
как научной дисциплине;
- освоение наиболее универсальной классификации методов клиникоэкспертного сопровождения;
- освоение этико-профессиональных принципов практического психолога и
психолога-диагноста при сопровождении клинико-экспертной деятельности.
Модуль 2. Предмет и история развития СПЭ:
- формирование представления о назначении судебных экспертиз;
- понимание предмета СПЭ;
- освоение методологических основ СПЭ;
- освоение задач и пределов компетенции СПЭ;

- знакомство с историей становления СПЭ.
Модуль 3.Виды и содержание СПЭ:
- усвоение знаний о СПЭ индивидуально-психологических особенностей
личности;
-усвоение знаний о Судебно-психологической экспертизе эмоциональных
состояний;
- усвоение знаний о СПЭ несовершеннолетних обвиняемых;
- усвоение знаний о СПЭ по делам изнасилования;
- усвоение знаний о Психологической экспертизе в гражданском процессе;
- умение проводить консультирование по проблемам СПЭ.
Модуль 4. Технологии судебно-психологической экспертизы:
- усвоение знаний о источниках и правилах сбора фактической информации;
- усвоение прав и обязанностей эксперта-психолога;
- умение организовать процедуру СПЭ;
-владение методическими основами проведения СПЭ;
- применение наиболее универсальных методов и методик психологической
диагностики умственного развития, интеллектуальных способностей,
специальных способностей, личностных черт, мотивации, самооценки,
индивидуального сознания и межличностных отношений;
- умение применять в процессе проведения СПЭ методы наблюдения,
анкетирования, интервью, тестирования - тесты интеллекта, личностные
опросники и проективные методики;
- приобретение опыта разработки программы психодиагностического
обследования умственного развития, общих интеллектуальных и
специальных способностей подэкспертных в клинической и юридической
сферах;
- приобретение опыта консультирования медицинского персонала, юристов
(следствие, суд)по результатам обследования;
- применение на практике этико-профессиональных принципов психологаэксперта;
-умение оформлять результаты СПЭ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в 8 семестре.
Предметное содержание курса «Судебно-психологическая экспертиза»
сопряжено с информационным наполнением таких профессиональных
дисциплин
как:
«Психодиагностика
с
практикумом»,
«Методы
патопсихологической диагностики», «Патопсихология», «Психология
отклоняющегося поведения», «Криминальная психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

 способностью и готовностью к овладению теорией и методологией
проведения психологических экспертиз с учетом их предметной
специфики (ПСК-3.4);
 способностью и готовностью к самостоятельному проведению
психологических экспертиз и составлению заключений в соответствии
с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами (ПСК3.7);
3.2.Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК-3.4 - способность и готовность к овладению
теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом
их предметной специфики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные понятия практической психологии сопровождения, СПЭ и
психологической диагностики в клинико – экспертной практике;
- различать научные и псевдонаучные подходы в практической психологии
сопровождения и психодиагностике и проведении СПЭ;
- знать сферы применения наиболее универсальных методов и методик для
соответствующих видов СПЭ.
- основные понятия психологической диагностики в клинико – экспертной
практике ;права и ответственность психолога-эксперта
Уметь:
- работать с текстами по клинической и юридической психологии в целях
экспертизы
- обоснованно отбирать психодиагностические методики в связи с задачами
психологической экспертизы
Владеть:
- методологией проведения судебно-психологических, военных, медикосоциальных психологических экспертиз
Для
компетенции
ПСК-3.7способность
и
готовность
к
самостоятельному
проведению
психологических
экспертиз
и
составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и
нормативно-правовыми документами
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные понятия психологической диагностики в клинико – экспертной
практике
- права и ответственность психолога-эксперта
Уметь:
- уметь применять основные методы и методики для судебнопсихологической диагностики личности;

- уметь практически разрабатывать программы СПЭ;
- уметь обрабатывать, интерпретировать и оформлять для СПЭ результаты
методик в обобщенном виде, четком и понятном заключении.
Владеть:
17.
- концептуальными основаниями определения и понимания
конструкта «СПЭ» при разработке программ проведения СПЭ;
технологиями проведения СПЭ;
- владеть технологиями проведения основных видов СПЭ в процессе
сопровождения медицинских работников и юристов.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.42 Психология отклоняющегося поведения
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» формирование у студентов-будущих психологов научно-обоснованных,
целостных представлений о современном состоянии проблемы
отклоняющегося поведения личности.
Задачи:
1. Сформировать у студентов понятие «отклоняющееся поведение».
2. Ознакомить студентов с разными видами отклоняющегося поведения.
3. Осуществить обзор имеющихся научных подходов к проблеме
отклоняющегося поведения личности, рассматриваемой в психологическом
аспекте.
4. Обобщить практический опыт решения проблемы отклоняющегося
поведения в современном обществе.
5. Ознакомить студентов с методами психологической коррекции
отклоняющегося поведения личности.
6. Способствовать выработке у студентов четкого представления об
отрицательных последствиях большинства форм девиантного поведения для
личности и общества в целом.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», и
изучается в 7 семестре.
Дисциплина реализует ряд межпредметных
связей со следующими дисциплинами. Основой для ее изучения являются
дисциплины: общая психология, психология здоровья, психология развития и
возрастная психология, психология личности, социальная психология,
введение в клиническую психологию, психодиагностика. Изучение
дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» предшествует
изучению дисциплин психология социальной работы, криминальная
психология, судебно-психологическая экспертиза, производственная, научноисследовательская и преддипломная практика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01 Клиническая
психология процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
готовность формировать установки, направленные на здоровый образ жизни,
гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей,
гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать
психологические знания (ПК-10);
способность и готовность к взаимодействию с работниками в области охраны
психического здоровья, с работниками экспертных организаций и
учреждений социальной защиты населения (ПСК-3.12).
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
– типологию психологических проблем и трудностей социализации людей
групп социального риска и социально уязвленных категорий населения
- современные обучающие технологии, направленные на профилактику
отклоняющегося поведения
Уметь:
- разрабатывать план и содержание просветительских мероприятий в сфере
профилактики девиантного поведения
- адекватно подбирать методы психологической коррекции с лицами,
демонстрирующими различные виды отклоняющегося поведения
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
профилактику и коррекцию девиантного поведения
- методиками психодиагностики лиц с девиантным повелением

Для компетенции ПСК-3.12 - способность и готовность к взаимодействию
с работниками в области охраны психического здоровья, с работниками
экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения
.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых с работниками в области охраны
здоровья, с работниками экспертных организаций и правоохранительных
органов
- нормативные акты, регламентирующие взаимодействие клинического
психолога со смежными специалистами
Уметь:
- комплексно воздействовать на уровень развития и функционирования
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций лиц с
девиантным поведением
- анализировать материалы различных специалистов, описывающие
специфику девиантного поведения;
Владеть:
- основными приёмами профилактики антисоциальной деятельности
индивидов и групп во взаимодействии с работниками в области охраны
психического здоровья, экспертных организаций и правоохранительных
органов.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.43 Психологическая профилактика зависимого поведения
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины

Цель курса: формирование общих представлений о концептуальных
научно-теоретических и прикладных практических основах профилактики,
психотерапии и реабилитации зависимости.
Задачи дисциплины:
- Формирование представлений о современных концептуальных
моделях и подходах профилактики;
- Ознакомление студентов с теоретическими основами профилактики
употребления и формирования различных форм зависимости;
-Ознакомление студентов со спецификой формирования зависимости
от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ;
- Овладение навыками разработки программ первичной профилактики
зависимого поведения;
- Овладение навыками организации и проведения программ первичной
профилактики зависимого поведения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 9 семестре. Предметное содержание курса
«Психологическая профилактика зависимого поведения» сопряжено с
информационным наполнением таких профессиональных дисциплин как:
«Психология здоровья», «Психосоматика», «Кризисная психология»,
«Психология
отклоняющегося
поведения»,
«Психологическое
консультирование», «Педагогическая практика по получению умений и
навыков в области психолого-просветительской деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- 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-5);
- 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-7);
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-специфику психологической профилактики и ее место в клинической
практике при работе с пациентами с различными видами зависимостей
- основные методы коррекиционно-развивающей и психотерапевтической
деятельности при работе с аддикциями
Уметь:
- оценивать возможности использования коррекиционно-развивающих и
психотерапевтических методов при работе с аддикциями;
- оценивать эффективность проведенной психокоррекционной программы
Владеть:
- современными коррекиционно-развивающими и психотерапевтическими
методами при работе с аддикциями
- навыками установления контакта с пациентом с целью повышения
мотивации участия в психокоррекционной деятельности
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы первичной психопрофилактической
работы в психологии зависимого поведения
- организационные принципы и критерии эффективности программ раннего
психологического вмешательства
Уметь:
- адекватно подбирать методы психопрофилактики, раскрывать значение
психологических факторов для сохранения здоровья
- разрабатывать план и содержание мероприятий по профилактике
употребления ПАВ;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
профилактику различных форм зависимого поведения;

- навыками предоставления информации о здоровом жизненном стиле и
аргументации необходимости профилактической деятельности
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- специфику активных методов обучения, направленных на психологическое
просвещение населения
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по профилактике аддиктивного поведения
Уметь:
- разрабатывать план и содержание просветительских мероприятий в
области профилактики зависимостей
- адекватно подбирать методы психологического просвещения, раскрывать
значение психологических факторов для сохранения здоровья
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
предотвращение употребления ПАВ
- психолого-просветительскими навыками популяризации психологических
знаний по укрепления здорового образа жизни
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б44 Психосоматика
Название кафедры: кафедра психологии
3. Цели и задачи дисциплины
Цель
курса:
Ознакомление
студентов
с
основными
психосоматическими феноменами в норме и при патологии, формирование
представлений о теоретических подходах, эмпирических фактах и
клинической систематике психосоматических расстройств, а также месте

телесных расстройств в структуре различных нарушений психики.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представление о содержании
психосоматической проблемы.
2. Ознакомить студентов с основными теоретическими подходами к
рассмотрению психосоматических расстройств.
3. Ознакомить студентов с клиническим подходом к психосоматике.
4. Сформировать представления об основных классификациях
психосоматических заболеваний.
5. Ориентировать студентов использовать знания по психосоматике в
целях психопрофилактики и психокоррекции в клинической практике.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 7 семестре. Предметное содержание курса
«Психосоматика» сопряжено с информационным наполнением таких
общепрофессиональных дисциплин обязательного минимума содержания
основной образовательной программы как: «Введение в клиническую
психологию», «Клиника внутренних болезней», «Расстройства личности»,
«Психотерапия: теория и практика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность
осуществлять
психологическое
консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по
вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
(ПК-6);
 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-7).
Для 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых специалистами междисциплинарной
бригады;

- этические принципы медицинского психолога при обсуждении результатов
психологической диагностики с пациентами и медицинским персоналом;
Уметь:
- предоставлять информацию медицинским работникам о результатах
психологической диагностики в целях уточнения диагноза или
формулировки прогноза последствий заболевания;
- осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала
по вопросам взаимодействия с пациентами;
Владеть:
- навыками установления контакта с пациентом в процессе психологической
диагностики и коррекции;
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психопрофилактической работы в
сфере психосоматики;
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по сохранению и укреплению здоровья;
Уметь:
- адекватно подбирать методы психопрофилактики, раскрывать значение
психологических факторов для сохранения соматического здоровья
- разрабатывать план и содержание мероприятий по формированию
здорового образа жизни;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
сохранение и укрепление здоровья;
- методами формирования мотивации здорового образа жизни и
личностного развития.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов

Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.45 Неврология
Название кафедры: кафедра клинической медицины
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: ознакомить студентов с современными методами
дифференциальной диагностики, рационального лечения и профилактики
наиболее распространенных неврологических заболеваний.
Задачи:
1. изучение этиологии и патогенеза неврологических заболеваний;
2. ознакомление с деятельностью врача в ходе лечения и профилактики
неврологических заболеваний;
3. формирование целостных знаний об основных неврологических
страданиях;
4. ознакомление с методами неврологического обследования и выбором
основных методов лечения в неврологии;
5. знакомство современными способами профилактики и реабилитации
неврологических заболеваний.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в семестре 5. Предметное содержание
курса «Неврология» сопряжено с информационным наполнением таких
профессиональных дисциплин как: «Психосоматика», «Практикум по
психосоматике»,
«Клиника
внутренних
болезней»,
«Психиатрия»,
«Нейрофизиология», «Практикум по нейрофизиологии», «Функциональная
анатомия ЦНС», «Нейропсихология», «Практикум по нейропсихологии»,
«Нейропсихологическая реабилитация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или
заказчика услуг) (ПК-2);
 способностью осуществлять психологическое консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по
вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
(ПК-6).

3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные сведения об этиологии, патогенезе, диагностике, лечении,
профилактике заболеваний центральной и периферической нервной
системы;
- клинические и лабораторно - инструментальные
методы
исследования
центральной нервной системы (ЦНС);
Уметь:
- ориентироваться в типичных проблемах, встречающихся в работе
клинического психолога в неврологической клинике;
- провести распрос неврологического больного
Владеть:
- методами анализа психофизиологических данных для выявления вида и
структуры дефекта психической деятельности;
- навыками определения проблем неврологических пациентов, находящихся
в компетенции клинического психолога
Для 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основы профилактических и реабилитационных мероприятий при
различных заболеваниях нервной системы;
- круг вопросов совместно решаемых специалистами междисциплинарной
бригады при лечении и реабилитации неврологических пациентов
Уметь:
- выявлять психологические факторы риска неврологических заболеваний,
делать обоснованные, доказательные выводы;
- на основе медицинских знаний планировать индивидуальные
профилактические и реабилитационные мероприятия;
Владеть:
- навыками организации обучающих программ для неврологических
пациентов и членов их семей
- навыками установления с неврологическим пациентом и семьей

взаимоотношения, способствующие улучшению его состояния
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Оборудование для неврологического обследования
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.46 Психиатрия
Название кафедры: кафедра клинической медицины
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: ознакомить будущих клинических психологов с
современными методами диагностики, выбора рационального лечения и
профилактики наиболее распространенных психических заболеваний.
Задачи:
1. знакомство с основными психическими расстройствами; возможность
разграничения личностных проблем от тех или иных психических
заболеваний;
2. формирование знаний о клинико-психопатологических, социальных и
биологических аспектах психических болезней;
3. анализ причин, сущности, проявлений и динамики наиболее
распространенных психических заболеваний;
4. знакомство с системой организации психиатрической помощи,
вопросами экспертизы, социального и правового положения больных;
5. знакомство
современными
способами
лечения
психических
расстройств, их профилактики и реабилитации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в семестре 6. Предметное содержание
курса «Психиатрия» сопряжено с информационным наполнением таких
профессиональных
дисциплин
как:
«Патопсихология»,
«Методы
патопсихологического исследования», «Возрастная психопатология»,
«Клиническая
психология
в
геронтологии
и
гериатрии»,
«Психофакмакология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01

Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или
заказчика услуг) (ПК-2);
 способностью осуществлять психологическое консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по
вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
(ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные сведения об этиологии, патогенезе, диагностике, лечении,
профилактике психических заболеваний;
- клинические и лабораторно - инструментальные
методы
исследования
при психических рассройствах;
Уметь:
- ориентироваться в типичных проблемах, встречающихся в работе
клинического психолога в психиатрической клинике;
- проводить беседу с психиатрическим пациентом
Владеть:
- методами анализа медицинских данных для выявления вида и структуры
дефекта психической деятельности;
- навыками определения проблем психиатрических пациентов, находящихся
в компетенции клинического психолога
Для 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основы профилактических и реабилитационных мероприятий при
различных психических расстройствах;
- круг вопросов совместно решаемых специалистами медиками и
психологами при лечении и реабилитации психических расстройств

Уметь:
- выявлять психологические факторы риска психических рассройств, делать
обоснованные, доказательные выводы;
- на основе медицинских знаний планировать индивидуальные
профилактические, психокоррекционные и реабилитационные
мероприятия;
Владеть:
- навыками организации обучающих программ для психиатрических
пациентов и членов их семей
- навыками установления с пациентом и семьей взаимоотношения,
способствующие улучшению его состояния
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.47 Психофармакология
Название кафедры: кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: усвоение студентами основных особенностей
психофармакологии, в частности, классификации и применения
психотропных препаратов.
Задачи курса:
1. ознакомление студентов с теоретико-биологическими основами
действия психотропных средств;
2. изучение классификации психотропных средств и их терапевтических
мишеней;
3. ознакомление
с
возможностями
практического
применения
психотропных средств.
4. изучение желательных и нежелательных эффектов психотропных
средств;
5. изучение
психологических
эффектов
сопровождающих
психофармакотерапию.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в семестре 8. Предметное содержание
курса «Психофармакология» сопряжено с информационным наполнением
таких
профессиональных
дисциплин
как:
«Нейрофизиология»,

«Психофизиология», «Психиатрия», «Введение в клиническую психологию»,
«Патопсихология»,
«Методы
патопсихологического
исследования»,
«Возрастная психопатология», «Клиническая психология в геронтологии и
гериатрии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
способность и готовность к взаимодействию со работниками в области
охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и
учреждений социальной защиты населения (ПСК-3.12).
Для компетенции ПСК-3.12 - способность и готовность к взаимодействию
со работниками в области охраны психического здоровья, с
работниками экспертных организаций и учреждений социальной
защиты населения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- классификацию групп лекарственных препаратов, применяемых в
психиатрии
- показания, противопоказания и токсические эффекты психотропных
препаратов
Уметь:
- избегать возможных ошибок при интерпретации результатов
психологического обследования пациентов, которые лечатся медикаментами
определенного класса
- определять, как психофармакологические препараты изменяют
когнитивные процессы, поведение и личность пациента
Владеть:
- навыками отслеживания динамики психического состояния пациентов в
процессе психофармакотерапии по запросу лечащего врача
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов

6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.48
Гендерная психология и психология
сексуальности
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Гендерная психология»: формирование
у
студентов системы научных знаний о гендерных особенностях личности и их
влиянии на жизнедеятельность человека.
Задачи:
1) Сформировать у студентов систему научных понятий о гендерных
особенностях личности (гендер, гендерные стереотипы, гендерная
идентичность, гендерная дисфория и др.) и методах их выявления.
2) Научить студентов использовать научные знания о человеке,
включенном в систему гендерных взаимосвязей с окружающим миром, в
практике коррекционно-развивающей и деятельности и гендерноориентированного психологического консультирования.
3) Сформировать у студентов навыки работы с научной литературой, с
базами данных, с современными информационными системами, с
технологиями создания мультимедийных презентаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Гендерная психология и психология сексуальности»
относится к
базовой части учебного и реализуется на факультете
естественных наук, медицинского и психологического образования кафедрой
психологии. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре для студентов,
изучивших курсы: «Общая психология», «Психология развития и возрастная
психология», «Педагогическая психология», «Социальная психология»,
«Общепсихологический практикум», «Дифференциальная психология»,
«Психодиагностика с практикумом» и др. Данная дисциплина предшествует
изучению таких дисциплин, как «Дифференциальная психология»,
«Психология
здоровья»,
«Судебно-психологическая
экспертиза»,
«Криминальная психология», «Семейное консультирование», «Психология
семьи».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10);

- способность и готовностью к применению знаний по психологии как
науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики (ПКВ2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать: понятие о гендере и его социальном значении; теории гендерного
развития личности;
- уровни пола; факторы гендерной дифференциации; «гендерная дисфория»,
«интерсексуальность», «трансвестизм», «транссексуализм»,
«кроссгендерность», «гомосексуальность»;
- сущность понятия гендерной идентичности и ее виды; модели
маскулинности/фемининности в современном обществе;
- методы выявления гендерных особенностей личности.
Уметь:
- использовать методы выявления гендерных особенностей личности для
предупреждения отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии;
- разрабатывать коррекционно-развивающие программы по формированию
гендерной идентичности личности;
- проводить текстовую обработку документов с использованием
стандартных программных средств;
- пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной
деятельности.
Владеть:
- системой научных понятий по гендерной психологии
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми,
табличными редакторами, поиском информации в сети Интернет.
Для компетенции ПКВ-2 - способность и готовностью к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать: источники гендерно-ролевой социализации; биологические и
эволюционные предпосылки формирования гендерных ролей; сущность

понятий «половой диморфизм», «половой символизм»,
- виды гендерных стереотипов; ограничения, накладываемые на
женщину/мужчину традиционной гендерной ролью; гендерные особенности
коммуникации; панкультурные гендерные сходства, кросскультурные
гендерно-ролевые идеологии;
- сущность понятий «гендерная сегрегация», «парадокс социальной
идентичности»; «кризис маскулинности», «феминизм»; изменение
гендерных ролей в современном обществе.
Уметь: анализировать и систематизировать эмпирические знания о
гендерных отношениях;
- исследовать гендерные особенности личности;
- осуществлять психологическую поддержку лиц с нарушениями гендерной
идентичности.
Владеть: системой научных понятий и научно упорядоченных базовых
представлений о гендере и гендерной дисфории;
- системой методов и методик диагностики гендерной идентичности и
гендерно-ролевых ориентаций;
- системой научных знаний об этапах гендерной социализации и
психологическом консультировании лиц с нарушениями гендерной
идентичности.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.49 Практикум по нейропсихологической диагностике
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: ознакомление студентов со спецификой методов
нейропсихологического исследования, отечественными и зарубежными экспериментальными и клиническими методиками нейропсихологической
диагностики.
Задачи:
 ознакомление с основным инструментарием нейропсихологической
диагностики высших психических функций;

 обучение студентов общим принципам построения нейропсихологического обследования в школе А.Р.Лурия, знакомство с
особенностями
его
планирования
и
проведения,
конкретными
методическими приемами диагностики различных психических процессов;
 освоение процедуры тестирования, протоколирования данных и их
интерпретации в контексте синдромного анализа и основной нейропсихологической терминологии;
 обучение студентов методикам нейропсихологической диагностики
локальной
мозговой
патологии,
планированию
и
проведению
нейропсихологического обследования состояния ВПФ, составлению
заключения о синдроме нарушения ВПФ с указанием мозговых структур,
вовлеченных в патологический процесс;
 демонстрация возможностей нейропсихологического подхода
применительно к описанию структуры и степени выраженности изменений
психических функций при диффузных органических заболеваниях нервной
системы и при психических заболеваниях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 3 и 4 семестрах. «Практикум по
нейропсихологической диагностике» относится к перечню обязательных
практикумов. Предметное содержание курса сопряжено с информационным
наполнением таких общепрофессиональных дисциплин обязательного
минимума содержания основной образовательной программы как: «Общая
психология», «Функциональная анатомия ЦНС», «Психофизиология»,
«Нейропсихология», «Нейрофизиология», «Специальная психология и
коррекционно-развивающее
обучение».
«Практикум
по
нейропсихологической
диагностике»
является
одним
из
практикоориентированных
курсов
при
освоении
дисциплин
нейропсихологической
направленности.
Он
закладывает
основы
практических умений, необходимых для решении задач топической и
функциональной диагностики состояния отдельных церебральных структур и
мозга в целом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность
планировать и самостоятельно
проводить
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социальнодемографических,
культуральных
и
индивидуальнопсихологических характеристик (ПК-3);

 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-4);
 способность осуществлять психологическое консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам
взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую
психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной нейропсихологии в
плане разработки и применения методов нейропсихологической
диагностики;
- теоретические основы нейропсихологической диагностики, принципы
построения нейропсихологического обследования;
Уметь:
- оценивать возможности использования методов нейропсихологической
диагностики в клинической практике;
- выбирать валидные средства нейропсихологической диагностики;
Владеть:
-навыками проведения нейропсихологической диагностики нарушений ВПФ
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные требования к структуре и содержанию нейропсихологического
заключения;
- принципы синдромного анализа для выявления поврежденного
нейропсихологического фактора;
Уметь:

- квалифицировать наблюдаемые феномены и обозначать их
соответствующими терминами, отражающими механизмы, связанные с
нарушением работы конкретных отделов мозга;
– идентифицировать синдромы поражения корковых и подкорковых
структур мозга на основании результатов нейропсихологической
диагностики;
Владеть:
-навыками описания симптомов нарушений и выделения ведущего фактора
нарушений, формулировки гипотезы о возможной локализации очага
поражения головного мозга;
-навыками составления заключения по результатам нейропсихологической
диагностики;
Для 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых специалистами междисциплинарной
бригады;
- этические принципы медицинского психолога при обсуждении результатов
нейропсихологической диагностики;
Уметь:
- предоставлять информацию медицинским работникам о результатах
нейропсихологической диагностики в целях уточнения диагноза или
формулировки прогноза последствий заболевания;
- осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала
по вопросам взаимодействия с пациентами;
Владеть:
- навыками установления контакта с пациентом в процессе
нейропсихологической диагностики и реабилитации;
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Комплекты нейропсихологических методик для исследования высших
психических функций

6. Виды и формы промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.50
Психология стресса и стрессоустойчивого поведения
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов представление о различных аспектах
и их содержании в деятельности практического психолога в обществе.
Задачи:
- сформировать представление о факторах, оказывающих влияние на
стрессоустойчивость личности;
- познакомить с вариантами и клиническими проявлениями
реагирования личности на кризисные ситуации;
- проанализировать психологические особенности содержания
деятельности практического психолога при работе с лицами, перенесшими
стрессогенные влияния;
- сформировать представление о различных подходах в работе
психолога в посткризисной для личности ситуации;
- воспитывать у студентов потребность в саморефлексии и
саморазвитии профессионально значимых качеств.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Психология стресса и стрессоустойчивого
поведения» предназначена для студентов 3 курса, обучающихся по
специальности «Клиническая психология», относится к базовой части
учебного плана и изучается в 6 семестре. Предметное содержание курса
«Психология стресса и стрессоустойчивого поведения» научнометодологически сопряжено с информационным наполнением таких
общепрофессиональных дисциплин обязательного минимума содержания
основной образовательной программы как: «Психология развития и
возрастная психология», «Введение в клиническую психологию»,
«Психология экстремальных ситуаций и состояний».
Курс «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения»
закладывает первоначальные основы знаний, востребованных в дальнейшем
следующими дисциплинами: «Возрастная психопатология», «Личность и
нарушения общения», «Суицидология» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- 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.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-специфику психологической коррекции и ее место в клинической практике
при работе с пациентами различных нозологических групп
- основные методы коррекиционно-развивающей и психотерапевтической
деятельности
Уметь:
- оценивать возможности использования коррекиционно-развивающих и
психотерапевтических методов в клинической практике;
-разработать общую стратегию и программу психокоррекционной помощи
на основе предшествующего психодиагностического обследования
- оценивать эффективность проведенной психокоррекционной программы
Владеть:
- современными коррекиционно-развивающими и психотерапевтическими
методами
- навыками установления контакта с пациентом с целью повышения
мотивации участия в психокоррекционной деятельности
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психопрофилактической работы в
медицинской психологии
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию

психологических знаний по сохранению и укреплению здоровья
Уметь:
- адекватно подбирать методы психопрофилактики, раскрывать значение
психологических факторов для сохранения здоровья
- разрабатывать план и содержание мероприятий по формированию
здорового образа жизни;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
сохранение и укрепление здоровья;
- методами формирования мотивации здорового образа жизни и
личностного развития
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.51 Практикум по психотерапии и консультированию
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: ознакомление студентов с современными техниками, методиками и приемами, используемыми психологами в практической работе при
консультировании и оказании психотерапевтической помощи.
Задачи курса:
1.
обучение студентов некоторым техникам психологического
консультирования и психотерапевтической работы в рамках различных
подходов;
2.
создание условий для активной проработки обучающимися
собственного личностного и профессионального опыта;
3.
знакомство
студентов
с
интервизией
как
формой
профессионального обучения;
4.
знакомство будущих психологов-консультантов с методами
профилактики эмоционального выгорания;
5. формирование профессиональных установок на самопознание и
саморазвитие.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 9 семестре. Предметное содержание курса
«Практикум по психотерапии и консультированию» сопряжено с
информационным наполнением таких профессиональных дисциплин как:
«Психологическое консультирование», «Психотерапия: теория и практика»,
«Семейное
консультирование»,
«Практикум
по
психосоматике»,
«Психологическая профилактика зависимого поведения», «Дистанционные
методы психологического консультирования», «Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики,
лечения, реабилитации и развития (ПК-5);
 способность и готовность к овладению теоретическими основами и
методами классических и современных направлений психотерапии
(ПСК-3.3);
 способность и готовность к разработке и осуществлению личностно- и
социально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и
реабилитации (ПСК-3.10);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- стадии психотерапевтического процесса;
- модели личностных изменений в рамках различных психотерапевтических
школ.

Уметь:
- концептуализировать случай клиента;
- формулировать запрос на супервизию.
Владеть:
- навыками распознавания психологических защит у других людей и самого
себя, самопознания и самоисследования,
- навыками обращения за супервизорской помощью.
Для компетенции «ПСК 3.3 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и методами классических и современных
направлений психотерапии»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные психотерапевтические техники;
- цели и задачи психотерапевтических групп различной теоретической
ориентации.
Уметь:
- анализировать процессы переноса;
- рефлексировать свое поведение в качестве консультанта.
Владеть:
- навыками предоставления феноменологической обратной связи клиентам;
- методами регуляции своего эмоционального состояния.
Для компетенции «ПСК-3.10 - способность и готовность к разработке и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- методы проведения психологического интервью;
- специфику процесса консультирования и психотерапии в работе с разными
группами клиентов;
Уметь:
- проявлять эмпатию;
- концептуализировать случай клиента в рамках того или иного
теоретического подхода;
Владеть:
- навыками активного слушания,
- техниками релаксации, медитации, визуализации и направленного
воображения.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор

Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.52 Безопасность жизнедеятельности
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины Формирование здоровьесберегающего мировоззрения на
основе знаний об обеспечении безопасности в различных сферах
жизнедеятельности человека, выработка алгоритма безопасного поведения в
повседневной деятельности и случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Задачи курса:
1. Формирование у студентов необходимой теоретической базы в области
предупреждения ЧС.
2. Формирование у студентов навыков безопасного поведения в условиях
возникновения ЧС.
3. Ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией дисциплины безопасность жизнедеятельности и ее прикладного направления в природной,
техногенной и социальной сферах жизнедеятельности.
4. Воспитание у студентов бережного отношения к личной и коллективной
безопасности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 1 семестре. Предметное содержание курса
«Безопасность жизнедеятельности» сопряжено с информационным
наполнением таких профессиональных дисциплин как: «Валеология»,
«Клиника внутренних болезней», «Психология экстремальных ситуаций и
состояний», «Кризисная психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 9 - способность использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- государственную политику в области подготовки и защиты населения в
чрезвычайных ситуаций; права и обязанности граждан по обеспечению
безопасности жизнедеятельности;
- характеристики опасностей природного, техногенного и социального
происхождения и способы защиты от них, неблагоприятные и опасные
природные явления (НОЯ), характерные для Псковской области
Уметь:
- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в
опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни.
- идентифицировать, классифицировать ЧС, распознать неотложные
состояния, возникшие при ЧС.
Владеть:
- основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий; способами защиты от
их поражающих факторов, включая использование средств индивидуальной
защиты;
- правилами безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях,
методами оказания первой медицинской помощи.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Видеоматериалы, наглядные пособия
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.53 Психогенетика
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: исследование и анализ взаимодействия факторов
наследственности и среды в формировании индивидуальных различий по
психологическим и психофизиологическим признакам.
Задачи курса:

1. Познакомить студентов с историей развития психогенетики в России и
за рубежом.
2. Показать современное состояние и перспективные направления
психогенетических исследований.
3. Дать конкретные знания об основных методологических подходах и
методах, разработанных в современной психогенетике.
4. Раскрыть относительную роль и взаимосвязь наследственных и
средовых детерминант в вариативности психологических и
психофизических признаков человека.
5. Обозначить этические, социальные и юридические проблемы
современных молекулярно-генетических исследований психологических
признаков.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 3 семестре. Для изучения дисциплины
психогенетика студентам необходимо усвоение дисциплин: функциональная
анатомия ЦНС, нейрофизиология, практикум по нейрофизиологии, общая
психология.
Дисциплины,
для
которых
данная
дисциплина
является
предшествующей: психофизиология,
дифференциальная
психология,
педагогическая
психология,
клиническая
психофизиология,
психодиагностика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. Приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по направлению подготовки
37.05.01 «Клиническая психология» процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
- ПКВ-1 – способностью и готовностью к пониманию современных
концепций картины мира и применению достижений естественных наук для
решения профессиональных задач;
- ПКВ-2 – способностью и готовностью к применению знаний по психологии
как науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики.
18.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПКВ-1 – способностью и готовностью к
пониманию современных концепций картины мира и применению
достижений естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
- знать организационные и методологические принципы постановки
исследовательских задач психогенетики;
- взаимодействие факторов наследственности и среды в формировании
индивидуальных различий по психологическим и психофизиологическим
признакам.
Уметь:
- уметь применять полученные знания в своей профессиональной
деятельности;
- анализировать взаимосвязь наследственных и средовых детерминант в
вариативности психологических и психофизических признаков человека.
Владеть:
- владеть теоретическими положениями и методологическими основами для
эффективного осуществления оценки влияния наследственности и среды на
психику человека
- методами, разработанными в современной психогенетике.
Для компетенции ПКВ-2 – способностью и готовностью к
применению знаний по психологии как науке о психологических
феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- знать социально-психологические особенности личности с учетом
психогенетики;
- взаимодействие факторов наследственности и среды в формировании
индивидуальных различий по психологическим и психофизиологическим
признакам.
Уметь:
- уметь выбирать и использовать психологические знания, методы и
технологии выявления специфики психического функционирования
человека с учетом психогенетических особенностей;
- уметь применять полученные знания в своей профессиональной
деятельности.
Владеть:
- владеть понятийным аппаратом психогенетики для научно-обоснованного
построения, анализа и диагностики психического функционирования
человека;
- методами, разработанными в современной психогенетике.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – диффенцированный
зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.54
Экспериментальная психология
Название кафедры: кафедра психологии
1.Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины: дать будущим специалистам знание теоретических
основ методологии и методов психологической науки, принципов и этапов
проведения психологического исследования и закрепить их на практике при
планировании и проведении конкретных экспериментальных исследований в
рамках лабораторного практикума и написания курсовых работ и дипломной
работы.
Основные задачи дисциплины:
- формирование оснований возможных позиций по отношению к
методологическим основаниям научных исследований;
- знакомство с актуальной методологической проблематикой и основными
методологическими дискуссиями современной психологии;
- рефлексия представлений об основных принципах, категориях и методах
психологии;
- выработка
умения
определять
методологическую
позицию
психологических направлений, школ и отдельных исследований;
- выработка умения понимать и формулировать методологические основы
своего собственного исследования и своей практической работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к базовой
части профессионального цикла обязательных дисциплин.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Логически и
содержательно курс связан с дисциплинами методологической и
общетеоретической направленности, включенными в программу подготовки
специалистов по направлению 37.05.01 «Клиническая психология», такими
как
«Методология
исследования
в
клинической
психологии»,
«Общепсихологический практикум», «Общая психология». В результате
освоения этих дисциплин студент должен обладать рядом имеющихся
знаний, умений и владений, в частности: знать историю развития
психологии, иметь представления об основных теориях, школах и

направлениях научной психологии, быть способным к анализу, сравнению и
обобщению теоретических и эмпирических моделей.
Курс «Экспериментальная психология» является одним из базовых
курсов для психолога-теоретика, психолога ученого-экспериментатора,
целью разработок которого является построение строго обоснованных
научных моделей. Изучение курса дает возможность целенаправленного и
осознанного применения научных критериев к проведению психологических
исследований, их интерпретации, а также к критическому анализу научных
публикаций.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность и готовность к применению знаний по психологии как науке
о психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики (ПКВ-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- систему категорий и методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления психолога
- современные принципы работы с психологической информацией, а также
иметь представление об информационных системах и базах данных
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности
- обобщать и соотносить факты и теоретические положения,
анализировать психологические теории возникновения и развития психики в
процессе эволюции
Владеть:
- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с
целью оптимизации собственной деятельности
- культурой научного мышления
Для компетенции ПКВ- 2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент

должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития, задачи и методологические
проблемы современной психологии
- структуру, функции, механизмы, закономерности психических явлений
Уметь:
- ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной
психологической науки на основе усвоенных теоретических знаний,
категорий и понятий научной психологии
- интерпретировать психические явления с позиции теоретических
подходов,
Владеть:
- навыками практического применения полученных знаний для решения
задач профессиональной деятельности
- методологией и методами психологического исследования
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Компьютерная лаборатория, оснащенная оборудованием для
статистической обработки данных (программа SPSS).
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.01 Семейное консультирование
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование систематических знаний об основных вопросах
консультирования семьи как открытой саморазвивающейся системы.
Задачи курса:
1. Создание представления о семейном консультировании как
специфичном направлении практической психологии.
2. Формирование умения использовать имеющиеся теоретические
знания в практической профессиональной деятельности.
3. Формирование умения выделять и анализировать типичные
психологические трудности супругов и родителей на разных этапах семейной
жизни.

4. Формирование профессиональных умений в использовании
адекватных диагностических и коррекционных методов при работе с семьей.
5. Отработка навыков клинического психолога при решении семейных
психологических проблем.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к числу дисциплин специализации базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 8 семестре. Предметное
содержание
курса
«Семейное
консультирование»
сопряжено
с
информационным наполнением таких профессиональных дисциплин как:
«Психология семьи», «Психологическое консультирование», «Практикум по
психосоматике», «Практикум по психологическому консультированию и
психотерапии», «Психологическая профилактика зависимого поведения»,
«Перинатальная психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика
услуг) (ПК-2);
- 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-5);
- способностью и готовностью к применению современных методов
оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими
расстройствами, а также членов их социальных сетей (ПСК-3.11).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
Для компетенции ПК-2 - готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные типы запросов клиентов(пациентов) в семейном
консультировании
- возможности применения семейного консультирования в рамках
комплексного оказания психологической помощи пациентам различных
нозологических групп
Уметь:

- учитывать информацию о потребностях пациентов и (или) запросе
медицинского персонала при осуществлении семейного психологического
консультирования
- дифференцировать конструктивные и неконструктивные запросы
пациентов в сфере семейного консультирования
Владеть:
- методами выявления запросов клиентов в семейном консультировании
- навыками диагностики взаимоотношений в семье, имеющих значение для
консультирования
Для компетенции ПК-5 - способность 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- структуру семьи и системы ее поддержания
- основные техники семейного консультирования
Уметь:
- проводить диагностику супружеских и детско-родительских отношений;
-разработать общую стратегию и программу семейного консультирования на
основе предшествующего диагностического обследования
Владеть:
- современными техниками семейного консультирования
- средствами оценки эффективности проведенного семейного
консультирования
Для компетенции ПСК-3.11 - способность и готовность к применению
современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных с
психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- критерии оценки качества жизни больных с психическими расстройствами
- возможности семейного консультирования для оптимизации качества
жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их
социальных сетей
Уметь:
- выявлять и анализировать информацию о запросе со стороны пациентов с
психическими расстройствами и их семей
- осуществлять психокоррекционную помощь, направленную на улучшение
качества жизни больных и членов их семей
Владеть:

- навыками определения эффективности семейной консультации с
пациентам с психическими расстройствами и членам их семей
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.02 Методы патопсихологической диагностики
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: Сформировать у студентов компетенции по дисциплине
«Методы патопсихологической диагностики», включающие ознакомление
студентов с основными формами практической работы патопсихолога в
психиатрическом
стационаре;
обучение
студентов
основам
патопсихологической
пропедевтики
и
принципам
практической
психодиагностической работы с психически больными; формирование у
студентов навыков организации и проведения патопсихологического
исследования.
Задачи:
— ознакомить студентов с основными формами практической работы
патопсихолога в психиатрическом стационаре;
— сформировать у студентов представления о патопсихологической
пропедевтике и принципах ее использования в практической работе
клинического психолога;
— обучить студентов правилам и способам сбора субъективного и
объективного анамнезов, их сопоставлению; принципам работы с историей
болезни;
— научить
студентов самостоятельно формулировать задачи патопсихологического обследования больного;
— отработать основные
приемы проведения беседы и психодиагностического исследования; сформировать навыки работы с различными
психодиагностическими методами и методиками;
— сформировать
навыки работы с пациентами, страдающими
различными психическими расстройствами;
— обучить
студентов основным приемам интерпретации экспериментального и клинического материала, навыкам написания патопсихологического заключения.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к числу дисциплин специализации базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 5 семестре. Проведение
методов по патопсихологии является необходимым в профессиональной
подготовке студентов, специализирующихся по клинической психологии,
поскольку сформированность навыков организации и проведения
патопсихологического исследования и знание принципов практической
работы с психически больными делает выпускника профессионально компетентным в решении целого ряда практических задач и теоретических
проблем клинической психологии.
Методы необходимо проводить после того, как студенты прослушают
все основные курсы общепсихологических дисциплин; курсы «Введение в
клиническую психологию», «Патопсихология», «Нейропсихология». Курс
подготавливает студентов к овладению такими дисциплинами ОПОП как
«Психология здоровья», «Судебно – психологическая экспертиза»,
«Психотерапия: теория и практика», «Практикум по психотерапии и
консультированию»,
«Психология
отклоняющегося
поведения»,
«Психология зависимого поведения», дисциплинами специализации
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и
принципами патопсихологического синдромного анализа нарушений
психической деятельности и личности при различных психических
заболеваниях (ПСК-3.1);
 способностью и готовностью к самостоятельному проведению
психологических экспертиз и составлению заключений в соответствии с
задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами (ПСК-3.7);
 способностью и готовностью к применению на практике
диагностических методов и процедур для оценки сохранных и нарушенных
звеньев в структуре психической деятельности и личности больного (ПСК3.8)
3.2.Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК-3.1 -способность и готовность к овладению
теоретическими основами и принципами патопсихологического
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности
при различных психических заболеваниях
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
- категориальный аппарат патопсихологии
- принципы патопсихологического синдромного анализа нарушений
психической деятельности и личности при различных психических
заболеваниях
Уметь:
- идентифицировать основные патопсихологические синдромы, описывать
их симптоматику
- приводить примеры патологических механизмов функционирования
психики, интерпретировать их с точки зрения теоретических основ
патопсихологии;
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей и отношений,
связывающих психологические феномены патопсихологии;
- навыками обоснования своей профессиональной позиции в соответствии с
современными теориями патопсихологии
Для компетенции ПСК-3.7 - способностью и готовностью к
самостоятельному
проведению
психологических
экспертиз
и
составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и
нормативно-правовыми документами
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- сферы применения патопсихологических методов для соответствующих
видов экспертизы
- нормативно-правовые документы, регламентирующие различные виды
экспертиз
Уметь:
- применять патодиагностические методики в ходе психологической
экспертизы
- составлять патопсихологическое заключение в соответствии с задачами
экспертизы
Владеть:
- навыками консультирования смежных специалистов по результатам
проведенной патопсихологической диагностики
Для компетенции ПСК- 3.8. - способность и готовность к применению на
практике диагностических методов и процедур для оценки сохранных и
нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности
больного
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- механизмы функционирования ВПФ и основные закономерности
патопсихологических синдромов

– иметь представление о специфике патопсихологического обследования
при различных видах психической патологии
Уметь:
- на основании результатов патопсихологической диагностики
дифференцировать состояние сохранных и нарушенных психических
процессов в структуре дефекта
- использовать сведения о сохранных звеньях психической деятельности для
построения стратегии коррекционной работы с пациентом
Владеть:
-навыками проведения патопсихологической диагностики с учетом
нозологических особенностей
-навыками описания симптомов психических нарушений с опорой на знания
основных закономерностей патопсихологии
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Комплекты
патодиагностических
методик
для
исследования
познавательных процессов, свойств личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.03 Телесно-ориентированный
подход в психотерапии
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: способствовать углублению теоретических знаний и
практических умений в области реализации телесно-ориентированных
методов психологической помощи.
Задачи курса:
- ознакомление слушателей с современными представлениями о
телесно-ориентированном направлении психокоррекции в клинической
практике, с основными понятиями и базовыми принципами работы с телом;
- формирование общих представлений о социализации телесных
функций и их «культурной патологии», месте телесных расстройств в
структуре различных нарушений психики;
- обучение специалистов пониманию и ведению процесса в телесной
психотерапии, работе с глубинным вытесненным материалом клиентов через
контакт с телом;

- знакомство с основными техниками работы с клиентами в телесноориентированном подходе, формирование умения органично вплетать
приемы
телесно-ориентированной
терапии
в
общую
канву
психокоррекционной и психотерапевтической работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к числу дисциплин специализации базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается в
семестре В.
Предметное содержание курса «Телесно-ориентированный подход в
психотерапии» сопряжено с информационным наполнением таких
профессиональных дисциплин как: «Психосоматика», «Психологическое
консультирование», «Практикум по психосоматике», «Практикум по
психологическому консультированию и психотерапии», «Психотерапия:
теория и практика», «Перинатальная психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- 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 (ПК5);
- 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-7);
-способность и готовность к овладению теоретическими основами и
методами классических и современных направлений психотерапии (ПСК3.3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-специфику психологической коррекции в русле телесно-оринтированного-

подхода
- основные методы телесно-ориентированной психотерапии
Уметь:
- оценивать возможности использования телесно-оринтированного-подхода
в клинической практике;
-разработать общую стратегию и программу психокоррекционной помощи
на основе телесно-оринтированного подхода
Владеть:
- современными телесно-ориентированными методами
- навыками установления контакта с пациентом с целью повышения
мотивации участия в психокоррекционной деятельности
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психопрофилактической работы в
медицинской психологии
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по сохранению и укреплению здоровья
Уметь:
- адекватно подбирать методы телесно-ориентированного подхода для
сохранения здоровья
- разрабатывать план и содержание мероприятий по формированию
здорового образа жизни с использованием методов телесноориентированного подхода
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
сохранение и укрепление здоровья;
- телесно-ориентированными методиками формирования мотивации
здорового образа жизни и личностного развития
Для компетенции ПСК-3.3 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и методами классических и современных
направлений психотерапии
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы психокоррекционной работы с пациентами с
психическими расстройствами

-возможности использования телесно-ориентированного подхода в
клинической практике;
Уметь:
- ориентироваться в классических и современных направлениях телесноориентированной психотерапии
- оценивать возможности использования методов телесно-ориентированной
психотерапии с учетом состояния и заболевания пациента
Владеть:
- принципами оценки динамики состояния пациента в процессе
психокоррекционной работы в русле телесно-оринтированного подхода
- навыками индивидуального и группового применения телеснооринтированных техник
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.04 Групповые методы в клинической практике
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:– формирование у студентов представлений о групповых
методах психологической помощи в клинической практике.
Задачи курса:
1. выработка у студентов представлений о групповых методах работы и
групповых процессах;
2. формирование у студентов представлений о базовых принципах и
общей стратегии ведения психотерапевтических групп;
3. приобретение студентами опыта участия в группе психологической
поддержки;
4. выработка у студентов представлений о роли психотерапевта в
психотерапевтической группе;
5. формирование навыков рефлексии собственного поведения в группе;
6. приобретение навыков анализа групповых процессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин специализации и изучается в семестре А.
Предметное содержание курса «Групповые методы в клинической практике»

сопряжено с информационным наполнением таких профессиональных
дисциплин, как: «Психотерапия: теория и практика», «Семейное
консультирование», «Практикум по психосоматике», «Практикум по
психологическому консультированию и психотерапии», «Психологическая
профилактика зависимого поведения», «Психодрама», «Основы социальнопсихологического тренинга», «Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики,
лечения, реабилитации и развития (ПК-5);
 способность и готовность к овладению теоретическими основами и
методами классических и современных направлений психотерапии
(ПСК 3.3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- стадии психотерапевтического процесса;
- модели личностных изменений в рамках различных психотерапевтических
школ.
Уметь:
- концептуализировать случай клиента;
- формулировать запрос на супервизию.
Владеть:
- навыками распознавания психологических защит у других людей и самого
себя, самопознания и самоисследования,
- навыками обращения за супервизорской помощью.

Для компетенции «ПСК 3.3 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и методами классических и современных
направлений психотерапии»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- стадии групповой динамики;
- цели и задачи психотерапевтических групп различной теоретической
ориентации.
Уметь:
- анализировать групповые процессы;
- рефлексировать свое поведение в группе.
Владеть:
- навыками предоставления и получения обратной связи в группе;
- методами управления групповыми процессами.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.05 Арт-терапия в клинической практике
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами арт-терапии
и ее использованием в клинической практике.
Задачи дисциплины:
1) изучение теоретических основ арт-терапевтической помощи как
особой системы лечебно-реабилитационных и психопрофилактических
воздействий на пациентов с функциональными расстройствами,
психосоматическими заболеваниями и психическими проблемами;
2) изучение лечебно-реабилитационных эффектов арт-терапии в
амбулаторных и стационарных условиях;
3) знакомство с формами, методами и методиками арт-терапии для
индивидуальной и групповой работы в клинической практике.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина относится к числу дисциплин специализации базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 9 семестре. Предметное
содержание курса сопряжено с такими дисциплинами основной
образовательной программы как «Общая психология», «Психология развития
и возрастная психология», «Психология личности», «Психосоматика»,
«Психотерапия: теория и практика», «Практикум по психологическому
консультированию и психотерапии» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Выпускник, освоивший учебную дисциплину, должен обладать
следующими компетенциями:
 ОК-7 готовностью 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;
 ПСК-3.10 способностью
и
готовностью
к
разработке
и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
ОК-7
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала студент должен
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
теоретические основы арт-терапии и терапии искусством
этические основы арт-терапии и терапии искусством
Уметь:
организовывать процесс творческого экспрессивного самовыражения и
межличностного взаимодействия в практике арт-терапевтической работы;
анализировать результативность и эффективность применения арт-методов в
клинической практике.
Владеть:
представлениями об условиях и специфике использования арт-методов в
практике арт-терапевтической работы;
методами и методиками арт-терапии для индивидуальной и групповой
работы в клинической практике
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент

должен:
Знать:
- методику проведения занятий по арт-терапии
- арт- технологии, направленные на популяризацию психологических
знаний
Уметь:
- разрабатывать план и содержание мероприятий по арт-терапии в области
психологии здоровья
- адекватно подбирать методы арт-терапии, раскрывать значение
психологических факторов для сохранения здоровья
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ с элементами арт-терапии,
ориентированных на сохранение и укрепление здоровья
- психолого-просветительскими навыками популяризации психологических
знаний с элементами арт-терапии
Для компетенции ПСК-3.10 способностью
и
готовностью
к
разработке и осуществлению личностно- и социально-ориентированных
программ психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
особенности применения арт-методов в клинической практике с
разными группами пациентов
этические принципы арт-терапии
Уметь:
грамотно подбирать и использовать арт-методы в групповой работе в
клинической практике
грамотно подбирать и использовать арт-методы в индивидуальной
работе в клинической практике с разными группами пациентов (по полу,
возрасту, диагнозу и др.)
Владеть:
элементарными навыками использования арт-методов в клинической
практике с целью оказания лечебно-реабилитационных,
психопрофилактических воздействий, социально-психологической помощи и
поддержки пациентам
навыками анализа результативности и эффективности применения артметодов в клинической практике
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран

Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б 55.06 Психология неврозов
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: формирование современных представлений о сущности
неврозов, психологической диагностике в клинике неврозов и основных
принципах психотерапии неврозов.
Задачи:
 Ознакомление с понятием «невротическое расстройство», видами
неврозов, психологическими механизмами возникновения неврозов с
точки зрения различных теоретических подходов;
 Овладение
клинико-психологическим
и
экспериментальнопсихологическим методами диагностики в клинике неврозов
 Формирование практических навыков психологической диагностики в
клинике неврозов
 Формирование представлений о деонтологических и этических
аспектах психокоррекционной деятельности с невротическими
пациентами.
 Формирование практических навыков психотерапии в клинике
неврозов
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин специализации и изучается в 8 семестре. Для
освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения курсов «Психология личности», «Введение
в клиническую психологию», «Теории личности в клинической психологии»,
«Патопсихология», «Психиатрия», «Психодиагностика», «Психологическое
консультирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность и готовность к применению на практике методов
патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и
адаптационных возможностей больных для реализации задач

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и
психотерапии (ПСК-3.6);
 способность и готовность к разработке и осуществлению личностно- и
социально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и
реабилитации (ПСК-3.10).
Для компетенции ПСК- 3.6 - способность и готовность к применению на
практике методов патопсихологической диагностики состояния
психического здоровья и адаптационных возможностей больных для
реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции,
реабилитации и психотерапии
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы психологической диагностики, принципы
построения психологического обследования в клинике неврозов;
- основные требования к структуре и содержанию психологического
заключения в клинике неврозов;
Уметь:
- оценивать возможности использования методов психологической
диагностики для выявления факторов возникновения неврозов;
- выбирать валидные средства психологической диагностики в клинике
неврозов
с
целью
проведения
с
пациентами
дальнейших
психокоррекционных мероприятий;
Владеть:
- навыками планирования и проведения психологического обследования в
клинике неврозов;
-навыками составления заключения по результатам психологической
диагностики в клинике неврозов
Для компетенции ПСК- 3.10 - способность и готовность к разработке и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы психокоррекционной работы с пациентами с
неврозами;
-основные методы психотерапии пациентов с неврозами;
Уметь:
- формулировать индивидуальную программу психокоррекции пациентов с
неврозами;
- подбирать конкретные методы психотерапии с учетом нозологических и
индивидуальных особенностей пациента;
Владеть:
-навыками применения конкретных методов психокоррекции пациентов с

неврозами.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.07 Суицидология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: получение и расширение
знаний
студентов в области
практической психологии для профилактики риска суицидального
поведения.
Задачи:
- сформировать представление о предпосылках возникновения
суицидального поведения и факторах, оказывающих влияние на
формирование суицидальной активности личности;
- дать общую характеристику феномена суицида и сформировать
представление о психологических особенностях суицидента;
- проанализировать психологические особенности содержания
деятельности практического психолога при работе с лицами с
суицидоопасными реакциями;
- сформировать представление о возможностях предотвращения
суицидоопасных реакций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Суицидология» предназначена для студентов 4
курса, обучающихся по специальности «Клиническая психология»,
относится к базовой части учебного плана и изучается в 9 семестре.
Предметное содержание курса «Суицидология» научно-методологически
сопряжено с информационным наполнением таких общепрофессиональных
дисциплин обязательного минимума содержания основной образовательной
программы как: «Введение в клиническую психологию», «Расстройства
личности», «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения».
Курс «Суицидология» закладывает первоначальные основы знаний,
востребованных в дальнейшем следующими дисциплинами: «Возрастная
психопатология», «Личность и нарушения общения», «Криминальная
психология» и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ПСК-3.4 - способностью и готовностью к овладению теорией и
методологией проведения психологических экспертиз с учетом их
предметной специфики;
- ПСК – 3.9 – способность и готовность к применению методик
индивидуально-типологической (личностной) диагностики для решения
психотерапевтических и реабилитационных задач;
- ПСК – 3.10 - способность и готовность к разработке и осуществлению
личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии,
коррекции и реабилитации
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК-3.4 - способность и готовность к овладению
теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом
их предметной специфики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-основные понятия психологической диагностики в клинико – экспертной
практике
- права и ответственность психолога-эксперта
Уметь:
- работать с текстами по клинической и юридической психологии в целях
экспертизы суицидального поведения
- обоснованно отбирать психодиагностические методики в связи с задачами
психологической экспертизы суицидального поведения
Владеть:
- методологией проведения судебно-психологических, военных экспертиз
суицидального поведения
Для компетенции ПСК-3.9 - способность и готовность к применению
методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики для
решения психотерапевтических и реабилитационных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные виды личностных нарушений при различных психических
расстройствах

- методики личностной диагностики в клинике психических расстройств
Уметь:
- описывать и интерпретировать личностные изменения в структуре дефекта
- описывать динамику личностных изменений больных в процессе лечения
Владеть:
- подбором личностных методик, необходимых для анализа конкретного
случая
- навыками применения методик индивидуально-типологической
(личностной) диагностики
Для компетенции ПСК- 3.10 - способность и готовность к разработке и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- этические нормы в деятельности психолога-консультанта и психотерапевта
- принципы составления программ психотерапии, коррекции и реабилитации
Уметь:
- формулировать индивидуальную программу психокоррекции пациентов с
психическими заболеваниями;
- подбирать конкретные методы психотерапии с учетом нозологических и
индивидуальных особенностей пациента;
Владеть:
-навыками применения конкретных методов психокоррекции пациентов
- технологиями реабилитации пациентов с психическими расстройствами
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.08 Аудиовизуальная психодиагностика в клинической практике
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины: дать будущим специалистам знание
теоретических основ аудиовизуальной психодиагностики, принципов и

этапов проведения психодиагностического исследования и закрепить их на
практике при планировании, проведении и написании словесных
поведенческих портретов.
Задачи дисциплины:
- развитие компетентности в сфере общения в единстве трех сторон
общения: коммуникативной, перцептивной, интерактивной возрастание
самосознания участников;
- увеличение чувствительности к характеру взаимоотношений в группе,
поведению других, связанное с восприятием более полного ряда
коммуникативных стимулов, получаемых от других людей;
- развитие навыков поведения с окружающими в манере сотрудничества и
зависимости;
- развитие диагностических умений в сфере межличностных отношений,
умений успешно вмешиваться во внутригрупповые и межгрупповые
ситуации, разрешать конфликты.
- знакомство с актуальной проблематикой и основными теоретическими
дискуссиями современной аудиовизуальной психодиагностики;
- рефлексия представлений об основных принципах, методиках и методах
аудиовизуальной психодиагностики;
- выработка умения составлять словесные поведенческие портреты;
- выработка умения понимать и формулировать методологические основы
своего собственного исследования и своей практической работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Логически и
содержательно курс связан с дисциплинами методологической и
общетеоретической направленности, включенными в программу по
направлению 37.05.01
«Клиническая психология», такими как
«Общепсихологический практикум», «Психология развития и возрастная
психология», «Психодиагностика с практикумом», «Практикум по
нейропсихологической
диагностике»,
«Криминальная
психология»,
«Практическая (компьютерная) психодиагностика», «Производственная
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности», «Научно-исследовательская практика»,
«Преддипломная практика», «Статистические методы и математическое
моделирование в психологии», «Психодиагностика с практикумом»,
«Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение»,
«Практикум по нейропсихологической диагностике».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность
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-3);
- способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического
обследования пациента, формулировать развернутое структурированное
психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и
медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах о диагностики и
предлагаемых рекомендациях (ПК-4);
- способность и готовность к овладению современными подходами к
диагностике нарушений психической деятельности субъекта для выявления
закономерностей и психологических механизмов возникновения и динамики
психопатологических расстройств (ПСК-3.2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Для 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане
разработки и применения методов психологической диагностики
- теоретические основы психологической диагностики, принципы
построения психологического обследования
Уметь:
- оценивать возможности использования методов психологической
диагностики в клинической практике
- планировать психодиагностическое обследование, выбирать валидные
средства психологической диагностики
Владеть:
- проведения психологической диагностики когнитивных и личностных
особенностей клиента в норме
- представлениями о специфике применения психодиагностических методик
при различных видах патологии
Для компетенции 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 о диагностики и предлагаемых рекомендациях
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные требования к структуре и содержанию психологического

заключения в различных областях клинической психологии
- методы статистической обработки и принципы интерпретации данных
психодиагностического обследования
Уметь:
- интерпретировать результаты психодиагностического обследования,
грамотно используя психологическую терминологию
- составлять развернутое структурированное заключение по результатам
психологической диагностики в соответствии с запросом пациента и ли
медицинского персонала
Владеть:
- навыками описания симптомов нарушений и выделения ведущего фактора
нарушений при различных видах патологии
- информирования клиентов и заказчиков услуг о результатах диагностики
Для компетенции ПСК- 3.2 - способность и готовность к овладению
современными подходами к диагностике нарушений психической
деятельности
субъекта
для
выявления
закономерностей
и
психологических
механизмов
возникновения
и
динамики
психопатологических расстройств
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы патопсихологической диагностики, принципы
построения патопсихологического обследования
- основные требования к структуре и содержанию патопсихологического
заключения
Уметь:
- оценивать возможности использования методов патопсихологической
диагностики для выявления структуры дефекта;
- использовать методы аудиовизуальной диагностики в процессе
патопсихологического обследования
Владеть:
- навыками планирования и проведения патопсихологического
обследования
-навыками составления патопсихологического заключения с учетом
результатов аудиовизуальной диагностики
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов

Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.09 Психология социальной работы
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: ознакомление студентов с психологическими основами
помогающей деятельности относительно разных категорий лиц, остро
нуждающихся в социальной помощи.
Задачи:
1. Определение понятий, отражающих специфику социальной работы
как сферы профессиональной деятельности.
2. Введение студентов в сферу профессиональной деятельности
«Социальная работа».
3. Акцентирование
внимания
студентов
на
необходимости
сознательного освоения профессии психолога в системе социальной
защиты населения.
4. Активизация у студентов интереса к самопознанию и потребности в
профессиональном саморазвитии.
5. Ознакомление студентов с учебно-методической литературой и
периодическими изданиями.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин специализации и изучается в 9 семестре.
Предметное содержание курса «Психология социальной работы» научнометодологически сопряжено с информационным наполнением таких
общепрофессиональных дисциплин обязательного минимума содержания
основной образовательной программы как: «Общая психология»,
«Социальная психология», «Экспериментальная психология», «Общий
психологический практикум», «Психология личности», «Психодиагностика»,
«Методологические основы психологии», «Психология развития и
возрастная психология». Курс «Психология социальной работы» закладывает
первоначальные основы знаний, востребованных в дальнейшем следующими
дисциплинами: «Психология девиантного поведения», «Кризисная
психология», «Основы патопсихологии»,
«Нейропсихологическая
реабилитация», «Психология семьи» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

способность осуществлять психологическое консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам
взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую
психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» (ПК-6);
способность и готовность к взаимодействию с работниками в области
охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и
учреждений социальной защиты населения (ПСК-3.12).
3.2. Планируемые результаты обучения
Для
компетенции
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 при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
– типологию психологических проблем и трудностей социализации людей
групп социального риска и социально уязвленных категорий населения
- социально-психологические факторы и условия, оказывающие влияние на
социализацию и реабилитационный потенциал людей, нуждающихся в
социальной поддержке
Уметь:
- выстраивать стратегию оказания психологической помощи разным
категориям населения, нуждающимся в социальной помощи
- разрабатывать индивидуальные и групповые коррекционные программы
для оказания психологической помощи и поддержки клиентов
Владеть:
- навыком реализации базовых процедур анализа проблем социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования людей с ограниченными возможностями
– навыком организации психологической работы с различными группами
населения
Для компетенции ПСК-3.12 способность и готовность к
взаимодействию с работниками в области охраны психического
здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений
социальной защиты населения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых с работниками в области охраны
здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной
защиты населения
- нормативные акты, регламентирующие взаимодействие клинического
психолога со смежными специалистами

Уметь:
- выявлять, анализировать учитывать в своей деятельности информацию о
запросе со стороны смежных специалистов в области социальной помощи
населению
- работать в команде специалистов разного профиля по решению задач
области социальной помощи населению
Владеть:
- навыками взаимодействия со специалистами смежных областей в целях
осуществления комплексного подхода к социальной защите
- технологиями консультирования специалистов смежных областей в
области психологического сопровождения людей с ограниченными
возможностями
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.10 Введение в специальность
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование адекватного
представления о профессионализме в психологии.
Задачи курса:
1. ознакомление
студентов
с
содержанием
профессиональной
деятельности клинического психолога, ее особенностями, основными
направлениями в работе, применяемыми методами, основными
подходами, сложившимися в психологической практике;
2. создание у будущих клинических психологов установки на овладение
глубокими теоретическими знаниями и профессиональными умениями,
3. формирование мотивации самопознания, личностного роста и
самосовершенствования, принятию и утверждению этических
принципов во взаимоотношениях с коллегами.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

Дисциплина
«Введение
в
специальность»
предназначена
способствовать профессиональному самоопределению студентов, выбравших
клиническую психологию своей специальностью.
Дисциплина «Введение в специальность» является базовой частью учебного
плана, относится в числу дисциплин специализации и изучается в первом
семестре. Курс «Введение в специальность» закладывает первоначальные
основы знаний, востребованных в дальнейшем следующими дисциплинами:
«Психология личности», «Психологическая супервизия», «Психологическое
консультирование»,
«Психология
самопознания
и
саморазвития»,
«Планирование карьеры» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-7);
способность и готовность к применению знаний по психологии как науке о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики (ПКВ-2);
способность и готовность к взаимодействию с работниками в области охраны
психического здоровья, с работниками экспертных организаций и
учреждений социальной защиты населения (ПСК-3.12 ).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основные задачи профессиональной деятельности психолога
иметь представления о видах деятельности клинического психолога
Уметь:
различать виды деятельности психолога
использовать психологическую литературу для получения необходимой для
работы информации
Владеть:
навыками анализа документации, регламентирующей деятельность
психолога
навыками анализа психологического литературы
Для компетенции ПКВ-2 - способность и готовность к применению знаний
по психологии как науке о психологических феноменах, категориях и
методах изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
иметь понятие о психологической информации и способах ее получения
иметь понятие о психологических феноменах, категориях,
закономерностях, методах
Уметь:
использовать психологическую литературу для получения необходимой
для работы информации
теоретически обосновать методы деятельности практикующего психолога
Владеть:
навыками анализа и аргументации с использованием теоретических
положений психологии
методологическими основами получения психодиагностических данных
Для компетенции ПСК-3.12 - способность и готовность к взаимодействию
с работниками в области охраны психического здоровья, с работниками
экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых с работниками в области охраны
психического здоровья, с работниками экспертных организаций и
учреждений социальной защиты населения
- нормативные акты, регламентирующие взаимодействие клинического
психолога со смежными специалистами
Уметь:
- выявлять, анализировать учитывать в своей деятельности информацию о
запросе со стороны смежных специалистов
- приобрести мотивацию работать в команде специалистов разного профиля
по решению задач клинико-психологического сопровождения
Владеть:
- навыками взаимодействия со специалистами смежных областей в целях
осуществления комплексного подхода к пациенту
- подходами к консультированию специалистов смежных областей
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий

6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.55.11 Коррекционно-развивающая работа психолога
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: формирование умения самостоятельно и адекватно
применять различные психокоррекционные методы воздействия.
Задачи преподавания дисциплины:
1. Сформировать представления об особенностях и адекватности
применения различных видов психокоррекционных методов и приемов.
2. Раскрыть способы соотнесения поставленных целей с адекватным
выбором способа и форм психокоррекции.
3. Формировать умение самостоятельно составлять целостную,
внутренне
согласованную
и
адекватную
поставленной
цели
психокоррекционную программу;
4. Формировать умение выбирать, проводить и анализировать
психокоррекционное воздействие.
5. Совершенствовать практические навыки клинического психолога.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» к числу дисциплин специализации и изучается в 7 семестре.
Предметное содержание курса «Коррекционно-развивающая работа
психолога»
сопряжено
с
информационным
наполнением
таких
профессиональных дисциплин как: «Психодиагностика с практикумом»,
«Психологическое консультирование», «Семейное консультирование»,
«Практикум по психотерапии и консультированию», «Основы социально психологического тренинга» и др.
Изучение учебной дисциплины позволит студентам: 1) овладеть
надежным методическим инструментарием, конкретными и действенными
технологиями психологической помощи; 2) уверенно ориентироваться в
области насущных задач, принципов и проблем психокоррекционной
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг)
(ПК-2);

- способностью и готовностью к разработке и осуществлению
личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии,
коррекции и реабилитации (ПСК-3.10).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2- готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
-специфику коррекционно-развивающей деятельности психолога при
работе с пациентами различных нозологических групп
- основные типы психологических проблем, решаемых в ходе
коррекционной работы психологом при сотрудничестве со смежными
специалистами
Уметь:
- формулировать цель психологической коррекции в соответствии с
проблемой и запросом клиента;
- учитывать информацию о запросе медицинского персонала при
осуществлении коррекционной работы
Владеть:
- навыками разработки различных психокоррекционных стратегий в
зависимости от категории клиентов и их запроса
- методами выявления запросов клиентов (клиническая беседа,
интервью, наблюдение)
Для компетенции ПСК- 3.10 - способность и готовность к разработке и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- предмет, задачи и значение психологической коррекции в
клинической практике
- основные методологические и методические стратегии коррекции
Уметь:
- оценивать возможности психологической коррекции в клинической
практике;
-разработать программу психологической коррекции на основе
предшествующего психодиагностического обследования
Владеть:
- современными техниками психокоррекционной работы
- средствами оценки эффективности проведенной психокоррекционной

программы
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.56 Кризисная психология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины (модуля): профессиональная
теоретическая и практическая подготовка психологов, по определению
кризисных состояний и психологической коррекции этих состояний.
Задачи:
- сформировать понятия «кризисная ситуация» и «затяжные кризисные
состояния»;
- сформировать представление о факторах, оказывающих влияние на
психологическую комфортность личности;
- познакомить с вариантами и клиническими проявлениями
реагирования личности на экстремальные ситуации;
- проанализировать психологические особенности содержания
деятельности практического психолога при работе с лицами, оказавшимися в
кризисных ситуациях;
- сформировать представление о различных подходах в работе
психолога в посткризисной для личности ситуации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Кризисная психология» предназначена для
студентов третьего курса, обучающихся по специальности «Клиническая
психология», относится к базовой части учебного плана и изучается в 7
семестре. Предметное содержание курса «Кризисная психология» научнометодологически сопряжено с информационным наполнением таких
общепрофессиональных дисциплин обязательного минимума содержания
основной образовательной программы как: «Психология стресса и
стрессоустойчивого поведения», «Введение в клиническую психологию»,
«Суицидология», «Психология экстремальных ситуаций и состояний».
Курс «Кризисная психология» закладывает первоначальные основы
знаний, востребованных в дальнейшем следующими дисциплинами:

«Групповые методы в клинической практике», «Арт-терапия в клинической
практике», «Психодрама» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
- 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.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-специфику психологической коррекции и ее место в клинической практике
при работе с пациентами различных нозологических групп
- основные методы коррекиционно-развивающей и психотерапевтической
деятельности
Уметь:
- оценивать возможности использования коррекиционно-развивающих и
психотерапевтических методов в клинической практике;
-разработать общую стратегию и программу психокоррекционной помощи
на основе предшествующего психодиагностического обследования
- оценивать эффективность проведенной психокоррекционной программы
Владеть:
- современными коррекиционно-развивающими и психотерапевтическими
методами
- навыками установления контакта с пациентом с целью повышения
мотивации участия в психокоррекционной деятельности

Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психопрофилактической работы в
медицинской психологии
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по сохранению и укреплению здоровья
Уметь:
- адекватно подбирать методы психопрофилактики, раскрывать значение
психологических факторов для сохранения здоровья
- разрабатывать план и содержание мероприятий по формированию
здорового образа жизни;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
сохранение и укрепление здоровья;
- методами формирования мотивации здорового образа жизни и
личностного развития
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.57 Физическая культура и спорт
Название кафедры: кафедра физической культуры
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья.

Задачи дисциплины:
- ознакомление с социально-биологическими основами физической
культуры;
- изучение основ здорового образа и стиля жизни;
- ознакомление с оздоровительными системами и спортом (теория, методика,
практика);
- овладеть профессионально-прикладной физической подготовкой;
- индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений;
- изучение методики основ самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.57 Физическая культура и спорт относится к базовой
части основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП)
37.05.01
Клиническая
психология
специализация
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия»
Дисциплина изучается в 1 и 3 семестрах. Данная дисциплина логически
и содержательно - методически связана со следующими дисциплинами:
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», «Безопасность
жизнедеятельности».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016г. № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика
и психотерапия» процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК – 8).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические и методические основы физического воспитания
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек
- способы контроля и оценки физической нагрузки, подготовленности и
физического развития
Уметь:

- использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
- самостоятельно выбирать систему физических упражнений для
укрепления здоровья; правильно оценивать свое физическое состояние;
регулировать физическую нагрузку
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности;
-средствами и методами физической культуры для подготовки к будущей
профессиональной деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет ( 1 и 3 семестр)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.58 История и теория религии
Название кафедры: кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: трансляция научной информации о религии, осмысление
принципов религиозного мировоззрения, выработка представлений об
устройстве мира и месте в нем человека, существующие в различных
религиозных учениях.
Задачи курса:
1. ознакомление с основными вероучениями и культами, придающими
каждой религии ее специфические особенности;
2. формирование умения видеть переплетение религии с другими
духовными явлениями;
3. применение
знаний
о
религии
в
качестве
основы
формирования нравственных ценностей;
4. помощь в овладении приемами и навыками ведения дискуссий по
проблемам религиозного мировоззрения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 4 семестре. Предметное содержание курса «История
и теория религии» сопряжено с информационным наполнением таких
гуманитарных
дисциплин
как:
«Социология»,
«Философия»,

«Культурология» «История», «Духовно-нравственное развития личности»,
«Антропология». Религиоведение направлено на изучение религии как
явления общечеловеческой культуры. Его изучение позволяет познакомить
студентов с современными научными взглядами на религию в целом, с
особенностями и историей мировых религий, прежде всего христианства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 3 - способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- роль религии в системе культуры и общественной жизни
- особенности мировых религий и положение религии в современной
цивилизации
Уметь:
- формулировать проблемы религиозного мировоззрения
- применять знания о религии в качестве основы формирования
нравственных ценностей
Владеть:
- приемами и навыками ведения дискуссий по проблемам религиозного
мировоззрения
- основными терминами религиоведения при обсуждении вопросов
мировоззренческого содержания
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов

Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.59 Профессиональная этика
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса - формирование у студентов целостного, системного
представления о ценностно-этических основаниях деятельности и
профессиональной
морали
в
работе
клинического
психолога
(профессиональной научной и практической деятельности специалиста) и
основ ценностно-этического мышления специалиста.
Задачи курса:
1. Изучение сущности, места, роли и типологии профессиональнозначимых ценностей в психологической работе;
2. Анализ основных этапов становления и развития ценностных
оснований работы психолога в России и за рубежом;
3.
Изучение
особенностей
этико-ценностного
регулирования
деятельности и отношений в системе работы психолога, этического кодекса;
4. Анализ и обоснование профессионально-этических требований к
профессиограмме специалиста психолога, содействие формированию
профессионально значимых черт его личности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина входит в базовый блок дисциплин учебного плана.
Дисциплина направлена на углубленное осознание студентами своего
профессионального потенциала, возможностей личностного роста, на
повышение требований к себе как к специалистам-профессионалам,
работающим в системе ''человек – человек''.
Для успешного овладения дисциплины студенты должны овладеть
знаниями и умениями дисциплин: Культурология, Социальная психология.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:
Основы медицинской деонтологии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. N 1181) по специальности 37.05.01
«Клиническая психология» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-6 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
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»;

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-6 - готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные понятия профессиональной этики, принципы и нормы
этики в деятельности психолога, необходимые для решения типовых задач в
различных областях профессиональной практики;
- осуществлять самостоятельную аналитическую и научноисследовательскую работу в области организационной психологии,
применяя организационно-психологические методы и методики в
соответствии с целями, задачами и методологией исследования.
Уметь:
- опознавать типичные нарушения этики в практике работы
клинического психолога;
- применять организационные, правовые и этические принципы работы
психолога в своей деятельности
Владеть:
- навыками применения этических принципов профессионального
этического кодекса психолога в области научно-исследовательской и
практической
деятельности;
методами
и
приемами
анализа
профессиональных ситуаций с позиций этики;
- методами развития, коррекции и саморазвития этических качеств
Для 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых специалистами междисциплинарной
бригады
- этико-деонтологические принципы взаимодействия со специалистами
смежных областей
Уметь:
- с учетом этических принципов психолога предоставлять информацию
медицинским работникам о результатах психологической диагностики
- осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала
по вопросам взаимодействия с пациентами

Владеть:
- навыками установления контакта с пациентом в процессе психологической
диагностики и коррекции
- технологиями консультирования специалистов смежных областей с учетом
этических принципов психолога
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.60 Организационная психология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – подготовка студентов к профессиональному решению
организационно-психологических проблем.
Задачи:
1. формирование систематических знаний о психологических основах
управленческой деятельности и их применение к решению практических
задач в организациях;
2. ознакомление студентов с современным состоянием организационной
психологии,
с
отечественными
и
зарубежными
организационнопсихологическими теориями и концепциями;
3. способствовать развитию у студентов способностей осуществлять
самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую работу в
области организационной психологии;
4. познакомить студентов с практическими методами и методиками
организационно-психологической работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в базовый блок дисциплин и изучается в 9 семестре.
Дисциплина направлена на формирование систематических знаний о
психологических основах управленческой деятельности и их применение к
решению практических психологических задач в организациях.
Для успешного овладения дисциплины студенты должны овладеть
знаниями и умениями дисциплин: «Социология», «Культурология»,
«Статистические методы и математическое моделирование в психологии»,
«Социальная
психология»,
«Экспериментальная
психология»,

«Профессиональная
этика»,
«Психологическое
консультирование»,
«Психология здоровья», «Психология стресса и стрессоустойчивого
поведения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. N 1181) по специальности 37.05.01
«Клиническая психология» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПКВ-2 - способность и готовность к применению знаний по психологии
как науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-3 - готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные стратегии руководства коллективом;
- формы и методы руководства в организации: социальную
психологию личности и группы.
Уметь:
- использовать теоретические знания для анализа организационнопсихологических проблем
- осуществлять самостоятельную аналитическую и научноисследовательскую работу в области организационной психологии,
применяя организационно-психологические методы и методики в
соответствии с целями, задачами и методологией исследования.
Владеть:
- средствами психологического анализа разных форм организационного
взаимодействий с выходом на определение специфики проблем,
характерных для сотрудников конкретных организаций
- основными формами и методами руководства в организации
Для компетенции ПКВ-2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции

студент должен:
Знать:
- основные психологические феномены, категории и методы изучения
и описания закономерностей функционирования и развития психики;
- основные закономерности человеческого поведения в организации,
проблемы организационного поведения, руководства и лидерства.
Уметь:
- использовать теоретические знания для анализа организационнопсихологических проблем
- осуществлять самостоятельную аналитическую и научноисследовательскую работу в области организационной психологии
Владеть:
- основными стратегиями работы психолога; формами и методами
работы психолога в организации: тренинг, групповая дискуссия, деловая
игра; психологическое обследование, диагностика и коррекция
- методами применения организационно-психологических методов и
методик в соответствии с целями, задачами и методологией исследования.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.61 Педагогическая психология
Название кафедры: кафедра психологии
4. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: формирование психологической готовности студентов к
освоению профессиональной педагогической деятельности по психологии, в
том числе способов взаимодействия с субъектами образовательного
процесса.
Задачи:
1.Ознакомить студентов с основными понятиями педагогической
психологии:
образование,
учебная
деятельность,
педагогическая
деятельность, обучение, воспитание, перевоспитание, педагогическое
взаимодействие.
2. Раскрыть психологическую структуру учебной деятельности.

3.
Сформировать
знания
психологических
особенностей
педагогической деятельности.
4. Проанализировать психолого-педагогические условия воспитания
развивающейся личности.
5. Сформировать понятие о научении и ознакомить с разными
моделями обучения в современных образовательных учреждениях.
6. Сформировать у студентов умения и навыки психологического
анализа механизмов и условий обучения и воспитания.
7. Сформировать у студентов установку на гуманистический подход к
организации
педагогического
взаимодействия
с
субъектами
образовательного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 6 семестре. Предметное содержание курса
«Педагогическая психология» научно-методологически сопряжено с
информационным наполнением таких общепрофессиональных дисциплин
обязательного минимума содержания основной образовательной программы
как: «Педагогика», «Общая психология», «Психология личности»,
«Психология развития и возрастная психология». Курс «Педагогическая
психология» закладывает основы для изучения прикладных дисциплин: в
области психолого-просветительской деятельности «Методика преподавания
психологии в высшей школе», в области психодиагностической и
психокоррекционной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10);
 способность и готовность к применению знаний по психологии как
науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики
(ПКВ-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
сущность образования в социокультурном и индивидуально-личностном
аспектах;
теории и модели обучения в современном образовательном учреждении;
психологические условия гуманистически-ориентированного
полисубъектного взаимодействия участников образовательного процесса
Уметь:
разрабатывать план и содержание образовательных мероприятий;
изучать взаимодействие участников образовательного процесса
Владеть:
навыками гуманистической экспертизы образования;
психолого-просветительскими навыками популяризации психологических
знаний
Для компетенции ПКВ-2 - способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
историю, предмет и методы педагогической психологии;
психологическую структуру учебной деятельности;
психологические факторы школьной неуспеваемости;
психологические особенности педагогической деятельности и
профессионально-значимые свойства личности педагога
Уметь:
осуществлять процесс психологического наблюдения и анализа учебной и
педагогической деятельности;
разрабатывать психологическую характеристику личности учащегося и
ученического коллектива
Владеть:
навыками ведения научной дискуссии и теоретического обоснования своей
позиции в соответствии с современными психолого-педагогическими
концепциями образования
практическими умениями психологического анализа личности учащегося,
ученического коллектива, а также урока и внеклассного мероприятия
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 История психологии
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
1. Целью курса истории психологии является систематизация и
критический анализ возникновения
представлений о психической
реальности в различных странах на разных этапах развития общества в связи
с социально-историческими условиями.
Задачами курса являются:
- знание студентами предмета, задач и функций истории психологии
в современной психологической науке;
- знание развития психологии в рамках учения о душе и
философского учения о сознании;
- знание развития психологических идей в рамках естественных наук;
- развитие системы представлений студентов об особенностях
различных течений, направлений и школ зарубежной и отечественной
психологии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариатичной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 6 семестре. Имеются тесные межпредметные связи с
философией, историей, культурологией, психологией личности, общей
психологией, социальной психологией, теориями личности в клинической
психологии. В процессе изучения курса студенты учатся оперировать
информацией из разных учебных дисциплин, устанавливать межпредметные
связи,
сравнивать,
отождествлять,
классифицировать
факты,
интерпретировать полученные знания с разных позиций; происходит
развитие их аналитико-синтетического мышления, умения делать выводы,
находить достоинства и недостатки отдельных психологических теорий и
школ, что способствует расширению научного кругозора и повышению
психологической культуры студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01

Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПКВ-2 способность и готовность к применению знаний по психологии
как науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
предмет, задачи, этапы и функции истории психологии в современной
психологической науке
Историю развития психологических знаний в рамках учения о душе,
философского учения о сознании, а также в рамках естественных наук
Уметь:
Осуществлять систематизацию представлений о психической реальности
Осуществлять критический анализ представлений о психической
реальности в различных странах на разных этапах развития общества в
связи с социально-историческими условиями
Владеть:
Навыками самостоятельной работы с научной литературой, ведения
научной дискуссии и теоретического обоснования своей позиции
Навыками анализа, синтеза, обобщения информации
Для компетенции ПКВ-2 способность и готовность к применению знаний
по психологии как науке о психологических феноменах, категориях и
методах изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
Научно-категориальный аппарат психологии и основные закономерности
историко-психологического процесса
Историю возникновения, этапы развития и роль основных психологических
школ, течений, направлений в отечественной и зарубежной науке и их
современное состояние
Уметь:
Выделять связи представлений о психической реальности с социальноисторическими условиями на разных этапах развития общества
Выделять достоинства и недостатки течений, направлений и школ
зарубежной и отечественной психологии

Владеть:
Историко-психологическими методами изучения научных представлений о
различных течениях, направлениях и школах зарубежной и отечественной
психологии
Представлениями о развитии психологии на историографическом,
социографическом и личностном уровнях
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Клиника внутренних болезней
Название кафедры: кафедра клинической медицины
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: формирование у студентов общих представлений об
этиологии, патогенезе, диагностике, лечении, профилактике и реабилитации
пациентов с заболеваниями внутренних органов.
Задачи:
1.
ознакомление студентов с основными сведениями о заболеваниях
внутренних органов;
2.
ознакомление с основными синдромами и патологическими
процессами в клинике внутренних болезней;
3.
ознакомление с типичными проблемами, встречающимися в
работе клинического психолога в клинике внутренних болезней;
4.
медицинское обоснование психокоррекционных программ для
пациентов различных нозологических групп;
5.
формирование навыков взаимодействия клинического психолога
со специалистами-медиками в ходе психологического сопровождения
пациентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к числу дисциплин вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» и изучается в семестре 3. Предметное содержание
курса «Клиника внутренних болезней» сопряжено с информационным
наполнением таких профессиональных дисциплин как: «Психосоматика»,
«Практикум по психосоматике», «Неврология», «Психиатрия».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или
заказчика услуг) (ПК-2);
 способность осуществлять психологическое консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по
вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
(ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные сведения об этиологии, патогенезе, диагностике, лечении,
профилактике заболеваний внутренних органов
- основные клинические симптомы и синдромы заболеваний внутренних
органов, протекающих в типичной форме;
Уметь:
- ориентироваться в типичных проблемах, встречающихся в работе
клинического психолога в клинике внутренних болезней
- выделять информацию о потребностях пациентов и (или) запросе
медицинского персонала при построении программы
психодиагностического обследования или психокоррекционного
вмешательства
Владеть:
- навыками формирования у пациентов мотивации на факмакотерапию;
- навыками определения проблем соматических пациентов, находящихся в
компетенции клинического психолога
Для 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»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основы профилактических и реабилитационных мероприятий при
различных заболеваниях внутренних органов;
- круг вопросов совместно решаемых специалистами междисциплинарной
бригады при лечении пациентов соматической клиники
Уметь:
- выявлять факторы риска социально - значимых заболеваний человека,
делать обоснованные, доказательные выводы;
- на основе медицинских знаний планировать индивидуальные
профилактические и реабилитационные мероприятия;
Владеть:
- навыками организации обучающих программ для пациентов и членов их
семей
- навыками установления с пациентом и семьей взаимоотношения,
способствующие улучшению его состояния
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тематический учебный кабинет, оснащенный
медицинским
оборудованием
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Основы социально - психологического тренинга
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: Сформировать у студентов понимание основных
теоретических положений курса и обеспечить усвоение методических процедур
проведения тренинга как метода практической работы психолога.
Задачи курса:
1.
Сформировать в сознании студентов соответствующий понятийный
аппарат.
2.
Дать представление об основных психологических подходах в
тренинговой работе.
3.
Ознакомить с методикой проведения тренинга.
4.
Выработать навыки разработки, организации и проведения тренинга.

5. Ознакомить студентов с особенностями различных тренинговых групп и
применяемых в рамках различных психологических школ процедур и техник.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 7 семестре. Предметное содержание курса «Основы
социально-психологического тренинга» сопряжено с информационным
наполнением таких профессиональных дисциплин как: «Групповые методы в
клинической практике», «Психологическое консультирование», «Семейное
консультирование», «Практикум по психотерапии и консультированию»,
«Основы коучинга», «Психодрама» и др.
Курс «Основы социально-психологического тренинга» необходим как
связующее звено между теоретическими дисциплинами и дисциплинами
практической направленности. Настоящий курс нацеливает на необходимость
получения не только знаний, но и на развитие необходимых профессионально
важных качеств, навыков и умений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-7);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
- 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-5).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы и условия, необходимые для личностного развития и
самореализации
- основные понятия и принципы, лежащие в основе социальнопсихологического тренинга
Уметь:

- создавать условия доверительного контакта и диалога с клиентом в
ходе тренинга
- определять профессионально важные умения психолога-тренера и
стремиться к их развитию у себя
Владеть:
- элементами психологических технологий восприятия личности
другого, убеждения и поддержки людей;
- способностью реализации творческого подхода к решению
профессиональных задач.
Для компетенции ОПК-3- готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные направления в изучении групповых феноменов и их
содержания
- структуру, функции, средства межличностного общения
Уметь:
- анализировать поведение участников тренинга
- руководить группой в процессе тренинговой работы
Владеть:
- практическими навыками взаимодействия с людьми, учитывая их
различные психологические особенности
- навыками разрешения конфликтов
Для компетенции 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 при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- морально-этические принципы работы психолога-тренера
- процедуры и техники групповой работы
Уметь:
- разрабатывать программу социально-психологического тренинга с
учетом запроса
- применять на практике процедуры и техники групповой работы
Владеть:
- методикой проведения социально-психологического тренинга
- навыками организации деятельности участников тренинга
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04
Практическая (компьютерная) психодиагностика
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Практическая (компьютерная) психодиагностика»
является ознакомление студентов с методами компьютерной диагностики,
обработки и презентации данных.
Задачами данного курса являются:
1. ознакомление студентов с принципами корректного использования
компьютерных средств в психологической диагностике и с основными
видами компьютерной диагностики;
2. формирование навыков работы с типичными компьютерными
тестовыми батареями, документирования полученных результатов;
3. ознакомление студентов с основными методами статистического
анализа, наиболее распространенными в прикладной и исследовательской
работе психолога, с основными принципами работы статистических
программ; формирование навыков работы со статистическими программами
SPSS.
Курс включает в себя ряд лекционные и практические занятия, на
которых необходимо использовать активные методы обучения.
Формой итогового контроля по курсу является зачет.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Читается в
семестре А. Для ее успешного освоения студент должен обладать знаниями и
умениями, полученными в ходе изучения дисциплин «Психодиагностикас
практикумом», «Общий психологический практикум».
Использование компьютерных методов в психодиагностике получает
все большее распространение в практике исследований – как в связи с
созданием компьютерных версий диагностического инструментария
(позволяющих проводить широкомасштабные исследования, ускорять
процедуру индивидуальной диагностики и пр.), так и в связи с повышением
требований к репрезентативности выборок, обоснованности выводов на базе
статистической обработки данных.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по направлению подготовки
37.05.01 «Клиническая психология» процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
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;
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане
разработки и применения методов психологической диагностики
- теоретические основы психологической диагностики, принципы
построения психологического обследования
Уметь:
- оценивать возможности использования методов психологической
диагностики в клинической практике
-планировать психодиагностическое обследование, выбирать валидные
средства психологической диагностики
Владеть:
-навыками проведения психологической диагностики когнитивных и
личностных особенностей клиента в норме
- представлениями о специфике применения психодиагностических методик
при различных видах патологии
- этическими нормами в работе клинического психолога-психодиагноста

Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные требования к структуре и содержанию психологического
заключения в различных областях клинической психологии
- методы статистической обработки и принципы интерпретации данных
психодиагностического обследования
Уметь:
– интерпретировать результаты психодиагностического обследования,
грамотно используя психологическую терминологию
- составлять развернутое структурированное заключение по результатам
психологической диагностики в соответствии с запросом пациента и ли
медицинского персонала
Владеть:
-навыками описания симптомов нарушений и выделения ведущего фактора
нарушений при различных видах патологии
- навыками информирования клиентов и заказчиков услуг о результатах
диагностики
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Компьютерная лаборатория, оснащенная оборудованием для
статистической обработки данных (программа SPSS).
•
Комплекты компьютерных психодиагностических методик для
исследования свойств личности и психических состояний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05
Риторика
Название кафедры: кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: познание студентами сути речевого идеала как
компонента культуры и формирование коммуникативных умений и навыков
речевого поведения в разных сферах профессиональной деятельности.
Задачи:
- овладение знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях к
речевому поведению в различных речевых ситуациях;
- овладение риторическими умениями в сфере публичных выступлений и
межличностного общения в коллективе
- осознание специфики общения как постоянного диалога,
- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в
конкретной ситуации общения;
- овладение опытом анализа и создания профессионально значимых типов
высказываний;
- развитие творчески активной личности, умеющей применять полученные
знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях,
способной искать и находить собственное решение многообразных
профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Риторика относится к вариативной части дисциплин учебного
плана по направлению 37.05.01 Клиническая психология специализация
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия». Дисциплина изучается
во втором семестре и имеет методически-содержательную связь с такими
дисциплинами, как
Психология личности, Психология креативности,
Духовно-нравственное развитие личности, Русский язык и культура речи,
Латинский язык.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала(ОК-7),
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-2);
–
способность
осуществлять
психологическое
консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам
взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую
психологическую атмосферу и "терапевтическую среду" (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциал

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные законы речевой коммуникации, ее теорию
Уметь:
- подготовить научный доклад, научное сообщение
- строить речевое поведение в профессиональном коллективе
Владеть:
- навыками публичного выступления, научного доклада
- навыками общения в профессиональном коллективе
Для 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- знать теоретические основы письменной и устной коммуникации
Уметь:
- применять на практике теорию коммуникации для решения
профессиональных задач
- вести общение в профессиональном коллективе, сохраняя диалог в
различных коммуникативных ситуациях
Владеть:
- навыками письменной коммуникации
- навыками дискуссии, беседы, спора
Для 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"
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- стилистические требования к оформлению текстов в профессиональной
сфере
Уметь:
- обеспечивать грамотную письменную или устную подачу результатов
психодиагностического обследования
в доступной для смежных
специалистов форме
Владеть:
- вербальными способностями, дающими возможность варьировать
преподнесение психологической информации с учетом личностных,
возрастных, нозологических особенностей клиента и предметной области

смежных специалистов
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Историко-культурное наследие Псковского края
Название кафедры: кафедра отечественной истории
1. Цели дисциплины:
 теоретическая подготовка обучающихся к проектированию и
реализации
процесса
интеллектуально-исторического
и
историкокультурного саморазвития и самосовершенствования;
 расширение исторического кругозора обучающихся, ознакомление
с богатым историко-культурным наследием Псковского края;
 формирование теоретических знаний о важнейших процессах
закономерностях и особенностях общественно-политического, социальноэкономического и духовного развития псковской земли;
 овладение обучающимися навыками и умениями анализа фактов и
событий, культуры ведения полемики и дискуссий;
 воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре и
традициям Отечества и своей малой Родины;
Задачи дисциплины :
 сформировать представление о необходимости и важности знания
истории и культуры Псковского края как составной части отечественной и
европейской истории;
 дать представление об основных источниках и методах изучения
истории Псковского края с древнейшего периода до настоящего времени;
 сформировать представления о значимых события и явлениях
истории и культуры Псковского края; о знаменитых памятниках археологии,
законодательства, живописи, зодчества (церковного, гражданского,
оборонного); известных личностях, внесших большой вклад в историю и
культуру псковской земли;
 развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками
и специальной литературой.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края»
относится к вариативной части «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Историко-культурное наследие Псковского
края» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплины « История », «Культурология».
Освоение дисциплины «Историко-культурное наследие Псковского
края» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплины «Политология», дисциплины профильной подготовки
обучающихся «Антропология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-3);
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 - способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
обучающийся должен:
Знать:
- исторические факты и события социально-экономической и политической
жизни, развитии национальных процессов в истории нашей страны,
историко-культурном наследии Псковского края
- основные этапы и содержание историко-культурного наследия Псковского
края
Уметь:
-анализировать социально значимые проблемы и процессы с учетом
исторических закономерностей
-использовать основные положения и методы исторической науки в
профессиональной деятельности
Владеть:

-готовностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные,
этно-национальные, религиозные и культурные различия
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации на примере исторического материала
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- принципы гармонического развития личности с опорой на
гуманистические ценности
Уметь:
- использовать рекреационный потенциал Псковского края в
психопрофилактических и психокоррекционных целях
Владеть:
- методами формирования установок, направленных на гармоничное
развитие и личностный рост с использованием краеведческого материала
- способами раскрытия психологических ресурсов личности для
самореализации в различных жизненных сферах
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Схемы, таблицы, карты, видеоматериалы
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Перинатальная психология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: Подготовка специалистов - клинических психологов для
практической и исследовательской работе в области перинатальной
психологии и психологии родительства.
Задачи курса:
1. дать знания о психическом развитии ребенка в пренатальном,

перинатальном и раннем постнатальном периоде развития;
2. дать знания о психологических подходах к изучению родительства и
его связи с развитием ребенка;
3. дать
представление
о
содержании,
психофизиологических
особенностях, эволюционных и культурных основах материнства и
отцовства;
4. сформировать у студентов представление об онтогенетических этапах и
закономерностях формирования родительства;
5. познакомить студентов с методами диагностики развития ребенка в
раннем онтогенезе, содержания и развития родительской сферы;
6. дать студентам представления и практические знания о психологии и
психофизиологии зачатия, беременности, родов и послеродового периода в
норме и при нарушениях;
7. познакомить студентов с формами и способами психологической
работы с семьей в период планирования и раннего развития ребенка в
условиях лечебно-профилактических учреждений материнства и детства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 9 семестре. Предметное содержание курса
«Перинатальная психология» сопряжено с информационным наполнением
таких профессиональных дисциплин как: «Психология семьи», «Семейное
консультирование», «Психологическое консультирование», «Практикум по
психосоматике», «Практикум по психологическому консультированию и
психотерапии», «Психодиагностика с практикумом», «Практикум по детской
клинической психологии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- 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 (ПК5);
- 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-7).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ПК-5 - способность 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- информацию о психофизиологических аспектах родов
- методах психологического сопровождения семьи в период беременности и
в послеродовом периоде
Уметь:
- составлять и реализовывать психодиагностические, профилактические и
коррекционные мероприятия по работе с семьей в перинатальном аспекте;
- применять различные модели родительского отношения для практической
(консультативной, коррекционно-развивающей) работы с родителями
Владеть:
- методами психологического исследования родительского отношения
- методами профилактики и коррекции с целью оптимизации
функционирования семьи в перинатальном аспекте.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психопрофилактической работы в
пернатальной психологии
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по формированию ответственного материнства
Уметь:
- адекватно подбирать методы психопрофилактики, раскрывать значение
психологических факторов во время беременности
- разрабатывать план и содержание мероприятий по психологическому
сопровождению беременных женщин ;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
укрепление психологического здоровья будущих мам;
- методами формирования мотивации здорового образа жизни и
личностного развития
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 Практикум по психосоматике
Название кафедры: кафедра психологии
5. Цели и задачи дисциплины
Цель курса:
обучение теории и практике применения психопрофилактических психодиагностических и психотерапевтических средств,
направленных на сохранение здоровья населения, в частности на
предотвращение и лечение психосоматических заболеваний.
Задачи:
1) обучить студентов применять знания по психосоматике, полученные в
рамках теоретического курса, в клинической практике;
2) информировать студентов, будущих специалистов о задачах и
средствах психологического сопровождения граждан, направленного на
повышение толерантности к факторам, которые могут вызвать
психосоматические заболевания;
3) обучить студентов умениям проведения психологической
диагностики больных психосоматическими заболеваниями;
4) обучить студентов умениям формировать у клиентов средств
психологической защиты от неблагоприятных для их здоровья факторов;
5) обучить студентов умениям осуществлять психотерапевтическую
работу направленную на устранение психологических причин заболеваний
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 8 семестре. Предметное содержание курса
«Практикум по психосоматике» является логическим продолжением
теоретической
дисциплины
«Психосоматика»
и
сопряжено
с
информационным наполнением таких общепрофессиональных дисциплин
обязательного минимума содержания основной образовательной программы
как: «Введение в клиническую психологию», «Клиника внутренних
болезней», «Расстройства личности», «Психотерапия: теория и практика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01

Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 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-7);
 способность и готовность к применению методик индивидуальнотипологической
(личностной)
диагностики
для
решения
психотерапевтических и реабилитационных задач (ПСК-3.9);
 способность и готовность к разработке и осуществлению личностно- и
социально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и
реабилитации (ПСК-3.10).
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психопрофилактической работы в
сфере психосоматики;
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по сохранению и укреплению здоровья;
Уметь:
- адекватно подбирать методы психопрофилактики, раскрывать значение
психологических факторов для сохранения соматического здоровья
- разрабатывать план и содержание мероприятий по формированию
здорового образа жизни;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
сохранение и укрепление здоровья;
- методами формирования мотивации здорового образа жизни и
личностного развития.
Для компетенции ПСК- 3.9 - способность и готовность к применению
методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики для
решения психотерапевтических и реабилитационных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы психологической диагностики, принципы
построения психологического обследования в области психосоматики
- основные требования к структуре и содержанию психологического

заключения психосоматического пациента;
Уметь:
- оценивать возможности использования методов психологической
диагностики для выявления факторов психосоматических заболеваний;
выбирать
валидные
средства
психологической
диагностики
психосоматических пациентов с целью проведения с ними дальнейших
психокоррекционных мероприятий;
Владеть:
- навыками планирования и проведения психологического обследования
психосоматических пациентов;
-навыками составления заключения по результатам психологической
диагностики психосоматических пациентов
Для компетенции ПСК- 3.10 - способность и готовность к разработке и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы психокоррекционной работы с психосоматическими
пациентами;
-основные методы психотерапии психосоматических пациентов;
Уметь:
- формулировать индивидуальную программу психокоррекции пациентов с
психосоматическими заболеваниями;
- подбирать конкретные методы психотерапии с учетом нозологических и
индивидуальных особенностей пациента;
Владеть:
-навыками применения конкретных методов психокоррекции
психосоматических пациентов.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6.
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации
–
дифференцированный зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 Криминальная психология

Название кафедры: кафедра психологии
2.
Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Криминальная психология» имеет
целью формирование знаний о психологических особенностях преступного
поведения, личности преступника и преступных групп, о психологических
характеристиках причин и условий преступности, которые необходимы для
эффективной правоприменительной деятельности в сфере уголовной
юстиции и предупреждения преступности.
Основными задачами курса являются:
- профессиональная специализация блока общепсихологических
знаний применительно к психологическому объяснению преступного
поведения, личности преступника, преступных групп, а также причин и
условий преступности;
- ознакомление студентов с комплексом основных понятий и
проблемным полем криминальной психологии, основными достижениями в
данном разделе юридической психологии;
- формирование знаний о психологических феноменах, механизмах,
закономерностях и детерминантах в сфере преступного поведения личности
преступника, формирования и проявления криминогенных качеств личности;
- развитие психологического мышления и профессиональных качеств
юристов и психологов необходимых для успешного решения прикладных
задач в соответствующей области;
- выработка у студентов профессиональной установки и развития
способности применять психологические знания и методы работы в сфере
уголовной юстиции, с работниками экспертных организаций и учреждений
социальной защиты населения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по специализации и изучается в семестре В.
Входными знаниям, умениями и компетенциями студента, необходимым для
изучения дисциплины должны быть: знание основных категорий
психологической и клинической науки. Предшествующими дисциплинами
являются: общая психология, психология развития и возрастная психология,
психиатрия,
кризисная
психология,
патопсихология,
психология
отклоняющегося поведения, судебно-психологическая экспертиза.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
способностью
планировать
и
самостоятельно
проводить
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,

социально-демографических, культурных и индивидуально-психологических
особенностей (ПК-3);
- способностью и готовностью к овладению теорией и методологией
проведения психологических экспертиз с учетом их предметной специфики
(ПСК-3.4);
- способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в
области охраны психического здоровья, с работниками экспертных
организаций и учреждений социальной защиты населения (ПСК-3.12).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для 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,
культурных
и
индивидуально-психологических особенностей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- категории, историю дисциплины, методы изучения прокриминальных лиц,
индивидуальные и комплексные теории преступности, существующие в
отечественной и зарубежной психологии;
- психологические феномены, механизмы, закономерности и детерминанты
в сфере преступного поведения, формирования и проявления
криминогенных особенностей личности (мотивационно-волевой сферы,
самосознания, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях);
Уметь:
- использовать адаптированные социометрические, референтометрические и
полиграфические методы при изучении преступных группировок и их
лидеров;
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования психики прокриминальных лиц;
Владеть:
- навыками изучения и анализа мотивации преступных деяний, а так же
интерпретацией данных, полученных в ходе изучения мотивации
преступления;
Для компетенции ПСК-3.4 - способность и готовность к овладению
теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом
их предметной специфики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:

-основные понятия психологической диагностики в клинико – экспертной
практике
- права и ответственность психолога-эксперта
Уметь:
- работать с текстами по клинической и юридической психологии в целях
экспертизы
- обоснованно отбирать психодиагностические методики в связи с задачами
психологической экспертизы
Владеть:
- методологией проведения судебно-психологических экспертиз
Для компетенции ПСВ-3.12 - способность и готовность к взаимодействию
с работниками в области охраны психического здоровья, с работниками
экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения
.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых с работниками в области охраны
здоровья, с работниками экспертных организаций и правоохранительных
органов
- нормативные акты, регламентирующие взаимодействие клинического
психолога со смежными специалистами
Уметь:
- комплексно воздействовать на уровень развития и функционирования
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях;
- анализировать материалы различных специалистов, описывающие
специфику криминального поведения;
Владеть:
- основными приёмами профилактики антисоциальной деятельности
индивидов и групп во взаимодействии с работниками в области охраны
психического здоровья, экспертных организаций и правоохранительных
органов.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов

Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10
Личность и нарушение общения
Название кафедры: кафедра психологии
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель: Обобщить и систематизировать знания студентов по проблемам
формирования и проявления разных по природе и феноменологии
нарушений общения в их взаимосвязи и взаимообусловленности с
изменениями личности.
Задачи:
1.показать студентам возможности междисциплинарного и системного
подхода в области исследования таких сложнейших психологических
образований, как общение и личность, а также психологической структуры
общения, механизмов и форм его патологии при различных
нейропсихологических,
патопсихологических
и
дефектологических
синдромах;
2.познакомить студентов с методологическими принципами создания
методов и конкретными методиками исследования личности больных с
нарушениями общения;
3.познакомить студентов с возможностями использования общения для
профилактики и реабилитации изменений личности; с факторами,
определяющими и повышающими эффективность групповой реабилитации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Личность и нарушения общения» к вариативной части
учебного плана и читается в семестре В.
Для освоения данной дисциплины студент использует знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части
профессионального цикла: психология личности, социальная психология,
патопсихология, введение в клиническую психологию.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПСК-3.2. способность и готовность к овладению современными
подходами к диагностике нарушений психической деятельности субъекта для
выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения и
динамики психопатологических расстройств

ПСК- 3.10 - способность и готовность к разработке и осуществлению
личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии,
коррекции и реабилитации
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК- 3.2 - способность и готовность к овладению
современными подходами к диагностике нарушений психической
деятельности
субъекта
для
выявления
закономерностей
и
психологических
механизмов
возникновения
и
динамики
психопатологических расстройств
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы патопсихологической диагностики, принципы
построения патопсихологического обследования
- основные требования к структуре и содержанию патопсихологического
заключения
Уметь:
- оценивать возможности использования методов патопсихологической
диагностики для выявления структуры дефекта;
- выбирать валидные средства патопсихологической диагностики
Владеть:
- навыками планирования и проведения патопсихологического
обследования
-навыками составления заключения по результатам патопсихологической
диагностики
Для компетенции ПСК- 3.10 - способность и готовность к разработке и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- этические нормы в деятельности психолога-консультанта и психотерапевта
- принципы составления программ психотерапии, коррекции и реабилитации
Уметь:
- формулировать индивидуальную программу психокоррекции пациентов с
психическими заболеваниями;
- подбирать конкретные методы психотерапии с учетом нозологических и
индивидуальных особенностей пациента;
Владеть:
-навыками применения конкретных методов психокоррекции пациентов
- технологиями реабилитации пациентов с психическими расстройствами
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Практикум по детской клинической психологии
Название кафедры: кафедра психологии
2. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов профессиональные компетенции по
владению патопсихологическими методами диагностики детей с
отклонениями в развитии и возможностям коррекции и реабилитации
психических нарушений
Задачи:
- способствовать усвоению студентами практических умений по проблемам
психологии детей с нарушениями развития;
- ознакомить будущих специалистов с методами психодиагностики в
детской патопсихологии;
- способствовать формированию умений организации и проведения
дифференциальной диагностики нарушений высших психических функций,
оценки степени дефекта ребенка;
- формировать представления о возможностях коррекции и реабилитации
имеющихся психических нарушений в детском возрасте;
- содействовать формированию навыков разработки программы
патопсихологического обследования, работы с историей болезни,
протоколирования, ведения записи после обследования;
- содействовать формированию навыков применения патопсихологических
методик и адекватной интерпретации диагностических данных;
- формировать навыки разработки дифференцированных рекомендаций для
работы с ребенком в зависимости от специфики расстройств;
- формировать навыки работы с лицами, страдающими отклонениями в
состоянии душевного здоровья, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к работе клинических психологов в организациях
здравоохранения и консультативных центрах;
- способствовать формированию личностной готовности студентов к
профессиональной
деятельности
(этическим
и
диагностическим
компонентам).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

Учебная дисциплина «Практикум по детской клинической психологии»
предназначена для студентов 5 курса, обучающихся по специальности
«Клиническая психология», относится к базовой части учебного плана и
изучается в семестре А. Предметное содержание курса «Практикум по
детской клинической психологии» научно-методологически сопряжено с
информационным наполнением таких общепрофессиональных дисциплин
обязательного минимума содержания основной образовательной программы
как: «Общая психология», «Психология развития и возрастная психология»,
«Введение
в
клиническую
психологию»,
«Патопсихология»,
«Нейропсихология», «Специальная психология и корркционно-развивающее
обучение» и др..
Курс «Практикум по детской клинической психологии» закладывает
первоначальные основы знаний, востребованных в дальнейшем следующими
дисциплинами:
«Производственная
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ПСК-3.6 - способность и готовность к применению на практике методов
патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и
адаптационных
возможностей
больных
для
реализации
задач
психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и
психотерапии;
- ПСК – 3.10 - способность и готовность к разработке и осуществлению
личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии,
коррекции и реабилитации;
- ПСК – 3.12 - способность и готовность к взаимодействию с работниками в
области охраны психического здоровья, с работниками экспертных
организаций и учреждений социальной защиты населения
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК- 3.6 - способность и готовность к применению на
практике методов патопсихологической диагностики состояния
психического здоровья и адаптационных возможностей больных для
реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции,
реабилитации и психотерапии
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- принципы взаимодействия личностного и познавательного компонентов в
структуре психического расстройства

- основные методики патопсихологической диагностики состояния
психического здоровья детей
Уметь:
- оценивать возможности использования методов патопсихологической
диагностики для решения задач психопрофилактики, реабилитации и
психокоррекции в детском возрасте;
- использовать сведения, полученные в результате патопсихологической
диагностики для построения стратегии коррекционной работы с пациентом;
Владеть:
- навыками планирования и проведения патопсихологического обследования
- анализом психопатологических аспектов поведения больных в ходе
психологической коррекции
- приемами оценки динамики психического состояния больных в процессе
лечения
Для компетенции ПСК- 3.10 - способность и готовность к разработке и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- этические нормы в деятельности психолога-консультанта и психотерапевта
- принципы составления программ психотерапии, коррекции и реабилитации
Уметь:
- формулировать индивидуальную программу психокоррекции пациентов с
психическими заболеваниями;
- подбирать конкретные методы психотерапии с учетом нозологических и
индивидуальных особенностей пациента;
Владеть:
-навыками применения конкретных методов психокоррекции пациентов
- технологиями реабилитации пациентов с психическими расстройствами
Для компетенции ПСК-3.12 - способность и готовность к взаимодействию
с работниками в области охраны психического здоровья, с работниками
экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов, совместно решаемых с работниками в области охраны
психического здоровья, с работниками экспертных организаций и
учреждений социальной защиты населения
- нормативные акты, регламентирующие взаимодействие клинического
психолога со смежными специалистами
Уметь:
- выявлять, анализировать учитывать в своей деятельности информацию о
запросе со стороны смежных специалистов

- работать в команде специалистов разного профиля по решению задач
клинико-психологического сопровождения
Владеть:
- навыками взаимодействия со специалистами смежных областей в целях
осуществления комплексного подхода к реабилитации
- технологиями консультирования специалистов смежных областей
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования
познавательных процессов, свойств личности и психических состояний в
детском возрасте.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 Клиническая психофизиология
Название кафедры: кафедра зоологии и экологии животных
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: овладение студентами современными научными знаниями о
физиологических механизмах изменений психической деятельности человека
при психической и соматической патологии.
Задачи:
-ознакомление с историей изучения психофизиологических основ
психической и соматической патологии, методами психофизиологических
исследований в клинике;
-формирование знаний об основных закономерностях системной
деятельности мозга в условиях патологии;
-изучение патологических изменений нервной регуляции моторных,
сенсорных и вегетативных функций; нарушений взаимодействия нервного и
гуморального механизмов регуляции, расстройств физиологических
механизмов формирования основных биологических мотиваций;
-получение представлений о современном состоянии знаний о
нейронных и нейрохимических основах возникновения неврологических,
психических и психосоматических расстройств, различных форм
аддиктивного поведения;

-формирование умений соотносить патологические изменения
психических состояний и процессов с нарушениями функционирования
центральной нервной системы;
-формирование умений выявлять признаки дезадаптивных расстройств,
возникающих в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, планировать и
осуществлять меры медико-психологической коррекции и реабилитации с
учетом психофизиологических механизмов их возникновения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана основной
образовательной профессиональной программы (далее – ОПОП) 37.05.01
Клиническая психология. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре,
формой итогового контроля является экзамен.
Приступая к изучению дисциплины, студенты должны владеть
знаниями о структурно-функциональных основах психической деятельности
в норме, психологических проявлениях локальных поражений головного
мозга. Входные знания и умения, необходимые для изучения данной
дисциплины,
формируются
в
процессе
изучения
дисциплины
«Функциональная
анатомия
центральной
нервной
системы»,
«Нейрофизиология»,
«Практикум
по
нейрофизиологии»,
«Психофизиология», «Нейропсихология». Знания, умения и навыки,
полученные при изучении дисциплины «Клиническая психофизиология»,
необходимы для изучения последующих дисциплин профессионального
цикла:
«Психосоматика»,
«Неврология»,
«Психиатрия»,
«Психофармакология» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01 Клиническая
психология, процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:

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

способность и готовность к пониманию современных концепций
картины мира и применение достижений естественных наук для решения
профессиональных задач (ПКВ-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины при освоении студент должен:
Знать:
- психофизиологические основы психической и соматической патологии;
- основные закономерности системной деятельности мозга в условиях
патологии;

- особенности патологических изменений нервной регуляции моторных,
сенсорных и вегетативных функций.
Уметь:
- обобщать полученные сведения, делать соответствующие выводы и
применять системные знания о психофизиологических процессах в условиях
патологии в понимании механизмов психических и психосоматических
нарушений;
- применять системные знания о психофизиологических процессах в
условиях патологии в понимании механизмов психических и
психосоматических нарушений.
Владеть:
- навыками интерпретации результатов психофизиологического
обследования в целях разработки и коррекции программ психологического
вмешательства в условиях психологической дезадаптации;
- навыками получения и использования в профессиональной деятельности
информации о новых достижениях в области клинической
психофизиологии.
Для компетенции ПКВ-1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира и применение достижений
естественных наук для решения профессиональных задач.
Знать:
- методы психофизиологических исследований в клинике;
- особенности патологических изменений нервной регуляции моторных,
сенсорных и вегетативных функций, основных биологических мотиваций;
Уметь:
- обобщать полученные сведения, делать соответствующие выводы и
применять знания о психофизиологических процессах в условиях лечебных
учреждений;
- применять системные знания о психофизиологических процессах в
условиях патологии в понимании механизмов психических и
психосоматических нарушений.
Владеть:
- навыками интерпретации результатов психофизиологического
обследования в целях разработки и коррекции программ психологического
вмешательства в условиях психологической дезадаптации;
- навыками получения и использования в профессиональной деятельности
информации о новых достижениях в области клинической
психофизиологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран

Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 Методика преподавания психологии в высшей школе
Название кафедры: кафедра психологии
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Методика преподавания психологии в высшей
школе»: формирование
у студентов профессионально-личностной
готовности к преподаванию психологии как учебного предмета.
Задачи изучения данной дисциплины:
1)Сформировать у студентов систему научных
знаний о методике
преподавания психологии как гуманитарной дисциплины.
2) Ознакомить студентов с современными образовательными технологиями.
3) Сформировать у студентов практические умения проектирования и
организации различных форм учебных занятий и коррекционноразвивающих программ по психологии.
4) Сформировать у студентов профессионально – личностную готовность к
гуманистически ориентированному полисубъектному взаимодействию с
участниками образовательного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 7 семестре. Для освоения данной дисциплины
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения дисциплин «Общая психология», «Психология развития и
возрастная психология», «Педагогическая психология», «Социальная
психология», «Общепсихологический практикум», «Дифференциальная
психология», «Психодиагностика с практикумом» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- методику преподавания психологии
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний
Уметь:
- разрабатывать план и содержание просветительских мероприятий в
области психологии здоровья
- адекватно подбирать методы психологического просвещения, раскрывать
значение психологических факторов для сохранения здоровья
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
сохранение и укрепление здоровья
- психолого-просветительскими навыками популяризации психологических
знаний
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14
Дистанционные методы психологического
консультирования
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: Овладение профессиональными знаниями и навыками
дистанционного консультирования и экстренной психологической помощи.
Задачи курса:
1. освоение
теории
и
практики
оказания
дистанционного
психологического консультирования клиентам;

2. анализ определенных методов и методик дистанционного
психологического консультирования, ориентированных на помощь в
разрешении различных проблем, касающихся семьи, брака, карьеры,
межличностных отношений, саморазвития.
3. освоение теории и практики методов и методик дистанционного
психологического консультирования, психологического анализа проблем
клиентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 10 семестре. Предметное содержание курса
«Дистанционные методы психологического консультирования» сопряжено с
информационным наполнением таких профессиональных дисциплин как:
«Семейное консультирование», «Психологическое консультирование»,
«Практикум по психологическому консультированию и психотерапии»,
«Психологическая профилактика зависимого поведения», «Суицидология»,
«Кризисная психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- 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 (ПК5);
- 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-7);
- способностью и готовностью к применению современных методов
оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими
расстройствами, а также членов их социальных сетей (ПСК-3.11).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-5 - способность 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 при освоении компетенции студент

должен:
Знать:
-специфику дистанционного консультирования при работе с пациентами
различных нозологических групп
- основные виды дистанционного консультирования
Уметь:
- оценивать возможности дистанционного консультирования в клинической
практике;
-разработать общую стратегию и программу дистанционного
психологического консультирования в зависимости от проблемы клиента
Владеть:
- современными техниками дистанционного консультирования
- средствами оценки эффективности проведенного дистанционного
консультирования
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления дистанционного консультирования в
психопрофилактической работе
- современные технологии дистанционного консультирования,
направленные на популяризацию психологических знаний по сохранению и
укреплению здоровья
Уметь:
- анализировать проблемные ситуации клиента в условиях дистанционного
консультирования
- адекватно подбирать методы экстренной профилактики последствий
тяжелых психотравмирующих ситуаций
Владеть:
- навыками оказания дистанционной экстренной психологической помощи
- методиками дистанционного психологического консультирования,
ориентированными на помощь в разрешении проблем, касающихся семьи,
брака, карьеры, межличностных отношений, саморазвития
Для компетенции ПСК-3.11 - способность и готовность к применению
современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных с
психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- критерии оценки качества жизни больных с психическими расстройствами

- возможности дистанционной психологической помощи для оптимизации
качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их
социальных сетей
Уметь:
- выявлять и анализировать информацию о запросе со стороны пациентов с
психическими расстройствами и их семей
- оказывать дистанционную психопрофилактическую и
психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни
больных и членов их семей
Владеть:
- навыками определения эффективности дистанционной помощи пациентам
с психическими расстройствами и членам их семей
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 Основы медицинской деонтологии
Название кафедры: кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины "Основы медицинской деонтологии" является
сформирование личности медицинского психолога, его основных моральных
принципов определяющих профессиональную деятельность базового уровня
знаний по медицинской деонтологии для последующей выработки у
будущих специалистов поведенческих навыков общения с больными, и их
родственниками, коллегами, медицинским персоналом.
Задачи:

ознакомление студентов с историческим аспектом возникновения
медицинской деонтологии;

освещение основных морально-этических проблем современности,
связанных с медицинской деятельностью, и способов их разрешения;

воспитание у студентов нравственной мотивации и гуманистической
направленности
профессиональной
деятельности,
должного
отношения к исполнению своих профессиональных обязанностей;



изучение специфических особенностей, которые проявляются в
конкретных областях врачебной
деятельности
- хирургии,
терапии, неврологии, психиатрии и др.;

ознакомление студентов с основными правилами биомедицинской
этики, этикой профессионального взаимодействия в клинической
медицине и при проведении научных исследований;

освоение студентами теоретических основ биомедицинской этики
для оценки новых достижений в биологии и медицине и
определение степени опасности в настоящем и будущем их
приложения к человеку.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 5 семестре. Изучение данной дисциплины
базируется на философских, юридических вопросах, истории медицины.
Деонтология и врачебная этика рассматривает широкий круг вопросов,
медицинского
работника
любой
специальности:
особенности
взаимоотношений врача и больного, складывающиеся в процессе
диагностики и лечения, психология больного, вопросы профессиональной
врачебной этики, сохранения медицинской тайны, этические аспекты
медицинских исследований на людях. Изучению данной дисциплины
предшествуют такие дисциплины, как: «Психофизиология», «Введение в
клиническую психологию», «Профессиональная этика» «Социальная
психология». Освоение дисциплины «Основы медицинской деонтологии»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплины
«Психология здоровья», «Практикум по психосоматике». Опыт, полученный
на занятиях курса, будет полезен студентам на производственной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-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-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 6 - готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- Понятие деонтологии и врачебной этики. Понятие психологии обращения с
больными, области её применения.
- Историю развития медицинской деонтологии и ее основные постулаты
Уметь:
- При разрешении моральных конфликтов руководствоваться интересами
пациентов
- Оценивать степень риска для испытуемых при проведении эксперимента
или исследований и предупреждать недопустимый риск.
Владеть:
- Принципами врачебной деонтологии и медицинской этики
- Навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
своей собственной точки зрения по актуальным биоэтическим проблемам
Для 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- Основы медицинской деонтологии при работе с больными разного
профиля в стационаре.
- Основы медицинской деонтологии при работе с амбулаторными
больными.
Уметь:
- Сохранять конфиденциальность (врачебную тайну).
- Проявлять такт и деликатность при общении с больными и
родственниками больных людей.
Владеть:
- Навыками медицинской деонтологии при работе с пациентами
различного профиля (терапевтического, хирургического, педиатрического,
геронтологического и пр.).
Навыками
осуществлять
психологическое
консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам
взаимодействия с пациентами (клиентами).
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран

Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 Возрастная психопатология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование знаний теоретических основ и положений
об основных психических отклонениях, психических расстройствах и
заболеваниях, формах их проявления и причинах возникновения.
Задачи:
- формирование знаний об основных закономерностях психического развития
в норме и при различных формах нарушений развития;
- формирование знаний о причинах и факторах психопатологических
отклонений в развитии человека;
- развитие навыков комплексной клинико-психолого-педагогической оценки
состояния ребенка с ограниченными возможностями здоровья при
совместной работе с врачами в медицинских и психолого-педагогических
учреждениях;
- формирование у студентов системных знаний об основных классификациях
нарушений развития и критериях, положенных в основу этих классификаций;
- формирование нравственной позиции специалиста по отношению к детям с
проблемами в развитии;
- формирование готовности к использованию знаний в области
психопатологии
при
разработке
индивидуальных
личностноориентированных
коррекционно-развивающих
программ
в
своей
практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 9 семестре. Предметное содержание курса
«Возрастная психопатология» научно-методологически сопряжено с
информационным наполнением таких общепрофессиональных дисциплин
обязательного минимума содержания основной образовательной программы
как: «Общая психология», «Введение в клиническую психологию»
«Патопсихология».
Курс «Возрастная психопатология» закладывает первоначальные
основы знаний, востребованных в дальнейшем следующими дисциплинами:
«Практикум по детской клинической психологии», «Производственная
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2016 г. № 1181 по специальности «Клиническая
психология», процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ПСК-3.1 - способность и готовность к овладению теоретическими основами
и принципами патопсихологического синдромного анализа нарушений
психической деятельности и личности при различных психических
заболеваниях;
- ПСК-3.7 - способность и готовность к самостоятельному проведению
психологических экспертиз и составлению заключений в соответствии с
задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами;
- ПСК-3.8 - способность и готовность к применению на практике
диагностических методов и процедур для оценки сохранных и нарушенных
звеньев в структуре психической деятельности и личности больного .
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК-3.1 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и принципами патопсихологического
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности
при различных психических заболеваниях
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- категориальный аппарат патопсихологии
- принципы патопсихологического синдромного анализа нарушений
психической деятельности и личности при различных психических
заболеваниях
Уметь:
- идентифицировать основные патопсихологические синдромы, описывать
их симптоматику
- приводить примеры патологических механизмов функционирования
психики, интерпретировать их с точки зрения теоретических основ
патопсихологии;
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей и отношений,
связывающих психологические феномены патопсихологии;
- навыками обоснования своей профессиональной позиции в соответствии с
современными теориями патопсихологии
Для компетенции
ПСК-3.7 - способность и готовность к
самостоятельному
проведению
психологических
экспертиз
и
составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и
нормативно-правовыми документами

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- сферы применения методов для соответствующих видов экспертизы
- нормативно-правовые документы, регламентирующие различные виды
экспертиз
Уметь:
- применять психодиагностические методики в ходе психологической
экспертизы с пациентами различных возрастных категорий
- составлять заключения в соответствии с задачами экспертизы
Владеть:
- технологиями проведения основных видов экспертизы с пациентами
различных возрастных категорий
- навыками консультирования смежных специалистов по результатам
проведенной психологической экспертизы
Для компетенции ПСК-3.8 - способность и готовность к применению на
практике диагностических методов и процедур для оценки сохранных и
нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности
больного
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические основы патопсихологической диагностики, принципы
построения патопсихологического обследования
- основные требования к структуре и содержанию патопсихологического
заключения
Уметь:
- оценивать возможности использования методов патопсихологической
диагностики для выявления структуры дефекта;
- выбирать валидные средства патопсихологической диагностики
Владеть:
- навыками планирования и проведения патопсихологического обследования
-навыками составления заключения по результатам патопсихологической
диагностики
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов

Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 Психологическая супервизия
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: сформировать у студентов основные представления о
специфике супервизии как формы обучения и профессиональной поддержки
действующих и будущих психологов и пробудить к ней интерес.
Задачи курса:
1.
сформировать у студентов представления о функциях и типах
супервизии;
2.
познакомить будущих психологов со стилями и
уровнями
супервизии;
3.
сформировать представления о различных моделях супервизии;
4. познакомить студентов с индивидуальным и групповым форматом
супервизии;
5.
создать условия для проживания и рефлексии опыта прохождения
супервизии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 9 семестре. Предметное содержание курса
«Психологическая супервизия» сопряжено с информационным наполнением
таких профессиональных дисциплин, как: «Психотерапия: теория и
практика»,
«Семейное
консультирование»,
«Психологическое
консультирование», «Практикум по психологическому консультированию и
психотерапии», «Групповые методы в клинической практике», «Телесноориентированный подход в психотерапии», «Психодрама», «Дистанционные
методы психологического консультирования», «Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-7);
 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-5);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-7 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- функции супервизии;
- факторы, способствующие личностным изменениям;
Уметь:
- рефлексировать свои реакции в ситуациях взаимодействия с различными
людьми;
- запрашивать различные типы супервизорской помощи в зависимости от
своих трудностей во взаимодействии с другими людьми;
Владеть:
- основными методами самопознания;
- способами творческой адаптации к новым условиям.
Для компетенции «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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- способы установления доверительного контакта и диалога с другим
человеком;
- уровни супервизии;
Уметь:
- безоценочно воспринимать личность другого человека;
- проявлять эмпатию;
Владеть:
- навыками установления и поддержания контакта с клиентом,
- навыками формулирования запроса на супиервизию.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор

Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.18 Диагностика и коррекция аномалий поведения и развития в
детском возрасте
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: Формирование представлений об общих закономерностях
и специфических особенностях детей с аномалиями поведения и развития, об
организации им психологической помощи.
Задачи дисциплины:
1. Изучение общих и специфических закономерностей психического
развития ребенка с различными (сенсорными, интеллектуальными и т.д.)
нарушениями.
2. Формирование умений по организации психолого-педагогической
помощи детям с нарушениями развития.
3. Формирование навыков проведения диагностических, коррекционноразвивающих, профилактических и консультативных мероприятий с детьми с
нарушениями развития.
4. Формирование умения самостоятельно составлять целостную,
внутренне
согласованную
и
адекватную
поставленной
цели
психокоррекционную программу для детей с нарушениями развития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 9 семестре. Предметное содержание курса
«Диагностика и коррекция аномалий поведения и развития в детском
возрасте»
сопряжено
с
информационным
наполнением
таких
профессиональных дисциплин как: «Психодиагностика с практикумом»,
«Психологическое консультирование», «Семейное консультирование»,
«Практикум по психотерапии и консультированию», «Специальная
психология», «Нарушение развития в детском возрасте», «Коррекционноразвивающая работа психолога» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность и готовность к самостоятельной постановке
практических и исследовательских задач, составлению программ

диагностического обследования больных с психическими расстройствами и
их семей с целью определения структуры дефекта, а также факторов риска и
дезадаптации (ПСК-3.5)
- способность и готовность к разработке и осуществлению
личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии,
коррекции и реабилитации (ПСК-3.10).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПСК-3.5-способность и готовность к самостоятельной
постановке практических и исследовательских задач, составлению
программ диагностического обследования больных с психическими
расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а
также факторов риска и дезадаптации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы психологической диагностики детей с
аномалиями поведения и развития
- современные методики психологической диагностики детей с
аномалиями поведения и развития
Уметь:
- разработать программу психологической диагностики детей с
аномалиями поведения и развития
- пользоваться на практике методиками психологической диагностики
детей
Владеть:
- навыками составления психологических характеристик детей с
аномалиями поведения и развития
Для компетенции ПСК-3.10- способность и готовность к разработке и
осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ
психотерапии, коррекции и реабилитации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы психологической коррекции детей с
аномалиями поведения и развития
- современные методики психологической коррекции детей с
аномалиями поведения и развития
Уметь:
- разработать программу психологической коррекции на основе
предшествующего психодиагностического обследования
- осуществлять клинико-психологическую коррекцию детей с
аномалиями поведения и развития

Владеть:
- современными методами психологической коррекции детей с
аномалиями поведения и развития
- средствами оценки эффективности психокоррекционной работы с
детьми с аномалиями поведения и развития
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
•
Комплекты психодиагностических методик для исследования
познавательных процессов, свойств личности и психических состояний в
детском возрасте.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.19 Психодрама
Название кафедры: кафедра психологии
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: сформировать у студентов основные представления о
специфике психодрамы, как одного из направлений современной
психотерапии.
Задачи курса:
1. сформировать
у
студентов
представления
о
теоретикометодологических основаниях психодрамы;
2. познакомить будущих психологов с основными элементами
психодрамы;
3. сформировать представления об основных фазах психодрамы;
4. познакомить будущих психологов с основными техниками
психодрамы;
5. сформировать профессиональные установки на самопознание и
саморазвитие.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в семестре В. Предметное содержание курса
«Психодрама» сопряжено с информационным наполнением таких
профессиональных дисциплин, как: «Психотерапия: теория и практика»,
«Семейное консультирование», «Психологическое консультирование»,
«Практикум по психологическому консультированию и психотерапии»,

«Групповые методы в клинической практике», «Телесно-ориентированный
подход в психотерапии», «Дистанционные методы
психологического
консультирования»,
«Производственная
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики,
лечения, реабилитации и развития (ПК-5);
 способность и готовность к овладению теоретическими основами и
методами классических и современных направлений психотерапии
(ПСК 3.3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- стадии психотерапевтического процесса;
- модели личностных изменений в рамках различных психотерапевтических
школ.
Уметь:
- концептуализировать случай клиента;
- формулировать запрос на супервизию.
Владеть:
- навыками распознавания психологических защит у других людей и самого
себя, самопознания и самоисследования,
- навыками обращения за супервизорской помощью.
Для компетенции «ПСК 3.3 - способность и готовность к овладению
теоретическими основами и методами классических и современных
направлений психотерапии»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теорию ролей;
- цели и задачи основных видов психодрамы.
Уметь:
- использовать знания по социометрии при анализе групповых процессов;
- ориентироваться в фазах психодрамы.
Владеть:
- навыками предоставления и получения обратной связи в группе;
- одной-двумя основными психодраматическими техниками.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.20 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Название кафедры: кафедра физической культуры
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины: формирование мировоззрения и культуры
личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами,
чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решения,
инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в
обществе, способностью использовать разнообразные формы физической
культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления
своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива
для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями;
- овладение системой социальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование
компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование

психофизических способностей, формирование профессионально значимых
качеств и свойств личности;
- адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а
также расширение функциональных возможностей физиологических систем,
повышение сопротивляемости защитных сил организма.
- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера,
правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.
- овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным
факторам и условиям труда, снижения утомляемости в процессе
профессиональной деятельности и повышения качества результатов.
- подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 37.05.01 Клиническая
психология
специализация «Патопсихологическая диагностика и
психотерапия» и является элективной дисциплиной.
Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. Данная
дисциплина логически и содержательно - методически связана со следующими
дисциплинами: «Физическая культура и спорт», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016г. № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика
и психотерапия» процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК – 8);
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент

должен:
Знать:
- теоретические и методические основы физического воспитания
- способы контроля и оценки физической нагрузки, подготовленности и
физического развития
Уметь:
- самостоятельно выбирать систему физических упражнений для
укрепления здоровья;
- правильно оценивать свое физическое состояние; регулировать
физическую нагрузку
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья;
- средствами и методами физической культуры для подготовки к будущей
профессиональной деятельности
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек
Уметь:
- использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
- использовать знания по физической культуре психопрофилактических и
психокоррекционных целях
Владеть:
- методами формирования установок, направленных на здоровый образ
жизни
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности;
4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран

Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Спортзал, оснащенный спортивным инвентарем
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет (в 1, 2, 4, 5, 6, 8
семестрах)
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 INTEL
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
1. Цель: формирование компетентности в организации проектной
деятельности в учебном и производственном процессе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Задачи дисциплины:
 помочь психологам глубже освоить новейшие информационные
технологии;
 расширить
использование
информационных
технологий
в
повседневной работе с клиентами и при подготовке материалов к
психологическим мероприятиям,
 применять информационные технологии в проектной и научноисследовательской работе
 освоить работу с с мультимедиа- и интернет-ресурсами, разработку
ими собственных проектов с широким использованием информационных
технологий, создание презентаций, публикаций и веб-страниц.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «INTEL» является дисциплиной по выбору по подготовке
специалистов по направлению «Клиническая психология». Для того, чтобы
успешно освоить курс, студент должен обладать следующими входными
знаниями, умениями и навыками:
- умение создавать текстовые документы;
- владение навыками работы с электронными таблицами;
- умение создавать мультимедийные презентации;
- владение навыками поиска информации в сети Internet;
Содержательно-методическую связь дисциплина имеет со следующими
дисциплинами
«Современные
информационные
технологии»,
«Информационно-поисковые системы и сети», «Статистические методы и
математическое моделирование в психологии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12.09.2016 № 1181) по направлению подготовки 37.05.01
«Клиническая психология» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1)
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-4).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные принципы поиска психологической информации с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий
- типовые задачи информационного обеспечения профессиональной
деятельности
Уметь:
- осуществлять тематический подбор литературных и Интернет-источников
в связи с решаемыми профессиональными задачами
- правильно оформлять библиографические списки, сноски и цитаты в
документах профессиональной направленности
Владеть:
- владеть алгоритмами поиска информации, отражающей современные
психологические исследования
- методами анализа и обобщения научной и практико-ориентированной
психологической информации
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные возможности программы статистической обработки данных
SPSS
- методы компьютерной статистической обработки данных

психодиагностического обследования
Уметь:
– грамотно использовать информационное технологии в профессиональной
деятельности психолога-диагноста
- находить и использовать ресурсы Интернет в профессиональной
деятельности
Владеть:
-навыками поиска информации, необходимой для интерпретации
психологических данных
- навыками практического применения программы статистической
обработки данных SPSS
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Компьютерный класс, оснащенный программным обеспечением, на 10
рабочих мест
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02
Информационно-поисковые системы и сети
Название кафедры: прикладной информатики в образовании
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Информационно-поисковые системы и сети»
является обеспечение достаточного и необходимого уровня изучения
принципов обмена данными в глобальной сети Интернет, структуры
“Всемирной паутины”, логики функционирования информационнопоисковых систем, получение навыков в разработке сетевых приложений с
помощью современных инструментальных средств.
Основные задачи, на решение которых нацелен курс:

Изучение студентами теоретических аспектов, основных понятий
информационно-поисковых систем;

Изучение студентами языков запросом различных поисковых систем
сети интернет;

Выработка навыков
работы с современными
информационнопоисковыми сетями;

Выработка навыков разработки сетевых приложений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана. Изучается на 2 семестре. Предметное содержание курса
«Информационно-поисковые системы и сети» сопряжено с информационным

наполнением таких профессиональных дисциплин как: «Основы
информационно-библиографической
культуры»,
«Современные
информационные технологии». Знания и навыки по работе с информацией,
полученные в рамках изучаемой дисциплины, будут востребованы во всех
видах учебной, научно-исследовательской и практической деятельности
студентов.
3.Требования к результатам освоения раздела дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки РФ от 12.09.2016 № 1181 , ред. от 13.07.2017) по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
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-4).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по разделу дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 – способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные требования к библиографическому описанию книг, способы
организации информационно-поисковой работы
- современное состояние и тенденции развития компьютерной техники,
основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки
информации;
Уметь:
- осуществлять самостоятельный библиографический и информационный
поиск; организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты
информации
- при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и
переработку необходимой информации;

Владеть:
- навыками использования данных библиографического и информационного
поиска при решении профессиональных задач, в том числе в процессе
оформления научных статей, отчётов, заключений
- навыками работы с различными компьютерными информационными
базами
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные возможности программы статистической обработки данных
SPSS
- методы компьютерной статистической обработки данных
психодиагностического обследования
Уметь:
– грамотно использовать информационное технологии в профессиональной
деятельности психолога-диагноста
- находить и использовать ресурсы Интернет в профессиональной
деятельности
Владеть:
-навыками поиска информации, необходимой для интерпретации
психологических данных
- навыками практического применения программы статистической
обработки данных SPSS
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ. 02.01
Коммуникативная компетентность
Название кафедры: кафедра психологии
1.Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов научных знаний об
искусстве общения, а также практических умений использование их в ситуации общения.
Задачи дисциплины:
1. Усвоить основные понятия, составляющие сущность феномена коммуникативной
компетентности.
2. Развивать практические умения и навыки общения в социуме.
3. Ознакомить с методами психодиагностики и развития коммуникативной
компетентности.
4. Осуществить практическую подготовку студентов к организации межличностного
взаимодействия в будущей профессиональной деятельности.
5. Сформировать комплекс коммуникативных действий студентов, направленных на
организацию позитивных контактов в будущей профессии.
6. Сформировать у студентов умение программировать своё поведение в ситуации
общения с другими людьми.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Коммуникативная компетентность»
относится к
вариативной части к числу дисциплин по выбору и изучается в семестре 5.
Для освоения данной дисциплины студент использует знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части
профессионального цикла: «Социальная психология», «Психология развития
и возрастная психология», «Психология личности». Данная дисциплина
является предшествующей для следующих дисциплин: производственная
практика, учебно-ознакомительная практика, психология консультирования,
основы социально-психологического тренинга, личность и нарушения
общения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01 Клиническая
психология процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- 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-7);
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10);
- способность и готовность к применению знаний по психологии как науке о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики (ПВК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать: основные понятия, составляющие
сущность феномена
коммуникативной компетентности, саморазвитие, самореализация
формы и механизмы саморазвития
Уметь: использовать методы психодиагностики и развития
коммуникативной компетентности для саморазвития и самореализации
осуществлять психологическое сопровождение и поддержку самопознания
и саморазвития
Владеть: коммуникативными техниками для саморазвития и
самореализации в коммуникативной сфере
методиками исследования самопознания и саморазвития человека на
разных этапах онтогенеза
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать: коммуникативные техники необходимые для руководства
коллективом, понятие толерантности
структуру, функции, средства межличностного общения
Уметь: использовать коммуникативные техники с учетом специфики
ситуации взаимодействия в профессиональной деятельности
корректно ставить задачи психологического исследования межличностных
отношений, выбирать валидные средства их диагностики
Владеть: разнообразием коммуникативных техник
навыками конструктивного межличностного и межгруппового
взаимодействия
Для компетенции ПКВ-2- способность и готовность к применению знаний
по психологии как науке о психологических феноменах, категориях и
методах изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные направления в изучении общения

- понятие, структуру, функции коммуникативной компетентности
Уметь:
- анализировать поведение участников коммуникативного процесса
- руководить процессом взаимодействия партнеров по общению
Владеть:
- практическими навыками взаимодействия с людьми, учитывая их
различные психологические особенности и поведение в общении
- основными методами повышения коммуникативной компетентности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ. 02.02
Психология самопознания и саморазвития
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: Сформировать у студентов
систему научных знаний о
самопознании и саморазвитии личности на разных возрастных этапах, в
сфере профессиональной деятельности.
Задачи:
1.Ознакомить студентов с основными понятиями, структурой,
способами и средствами самопознания.
2. Изучить основные характеристики саморазвития, его формы и
типичные трудности в саморазвитии
3.Сформировать у студентов навыки психологической поддержки и
сопровождения процессов самопознания и саморазвития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Психология самопознания и саморазвития относится к
вариативной части к числу дисциплин по выбору и изучается в семестре 5.
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части
профессионального цикла: общая психология, психология развития и
возрастная психология, социальная психология, общий психологический
практикум. Студенты должны обладать следующими знаниями и умениями:
знать особенности интеллектуального и личностного развития на всех этапах
возрастного развития, уметь использовать методы исследования, уметь
осуществлять рефлексивный анализ. Данная дисциплина является

предшествующей
для
следующих
дисциплин:
Психологическое
консультирование, основы социально-психологического тренинга.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-7 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-7
готовность и способность осуществлять психологическое
консультирование населения в целях психопрофилактики ,сохранения и
улучшение физического здоровья ,формирование здорового образа жизни, а
также личностного развития;
ПКВ-2 - способность и готовность к применению знаний по психологии как
науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
ОК-7
готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать: понятия самопознание, саморазвитие, самореализация
Формы и механизмы саморазвития
Уметь: определять цели, мотивы самопознания, способы и средства
самопознания. Результаты самопознания
осуществлять психологическое сопровождение и поддержку самопознания
и саморазвития
Владеть: технологиями самопознаня и саморазвития
методиками исследования самопознания и саморазвития человека на
разных этапах онтогенеза
Для компетенции: ПК-7
готовность и способность осуществлять
психологическое
консультирование
населения
в
целях
психопрофилактики, сохранения и улучшение физического здоровья,
формирование здорового образа жизни, а также личностного развития
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать: технологию психологического консультирования
современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по сохранению и укреплению здоровья
Уметь: подобрать вид психологического консультирования в зависимости
от цели

разрабатывать план и содержание мероприятий по формированию здорового
образа жизни;
Владеть: технологией психологического консультирования в целях
психопрофилактики ,сохранения и улучшение физического здоровья
,формирование здорового образа жизни, а также личностного развития
методами формирования мотивации здорового образа жизни и личностного
развития
Для компетенции ПКВ-2- способность и готовность к применению знаний
по психологии как науке о психологических феноменах, категориях и
методах изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- структуру, функции, типологию структуры личности;
- структуру, функции, виды и механизмы познавательных процессов,
взаимосвязи различных подструктур когнитивной сферы
Уметь:
- ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной
психологической науки по проблеме личностного роста;
- интерпретировать психические явления с позиции теоретических
подходов, применять на практике полученные знания
Владеть:
- навыками саморазвития когнитивных и личностных факторов,
способствующих
успешности
личности
в
различных
сферах
жизнедеятельности
- навыками применения методов диагностики познавательной и личностной
сферы
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01
Планирование карьеры
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины

Цель курса: развитие у студентов научных знаний и практических
умений работы с клиентами, ориентированными на профессиональное
самоопределение и планирование карьеры.
Задачи курса:
1) освоение теории и практики оказания психологической помощи клиентам
в вопросах выбора и планирования профессиональной карьеры;
2) освоение теории и практики психологического анализа
современного
рынка труда и профессиональной деятельности;
3) освоение теории и практики успешного планирования собственной
карьеры (тайм-менеджмент) и технологий эффективной помощи клиентам,
ищущим работу.
4) формирование мотивации саморазвития и личностного роста студентов
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается в 2 семестре.
Предметное содержание курса «Планирование карьеры» сопряжено с
информационным наполнением таких профессиональных дисциплин как:
«Психология
личности»,
«Психологическое
консультирование»,
«Психология самопознания и саморазвития», «Основы коучинга»,
«Организационная психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-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-7).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-7 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- психологию личности;
- факторы, способствующие личностным изменениям и карьерному росту;
Уметь:
- рефлексировать свои реакции в ситуациях взаимодействия с различными
людьми;

- использовать свои способности для достижения своих целей;
Владеть:
- основными методами самопознания;
- навыками самопрезентации и уверенного поведения
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психологического просвещения,
направленного на личностное развитие
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний в области психологии карьеры
Уметь:
- раскрывать клиенту значение личностных факторов в сфере карьерного
роста
- разрабатывать план и содержание мероприятий по планированию карьеры;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
повышения компетентности населения в области профессионального
самоопределения;
- методами диагностики и развития планирования карьеры в зависимости от
возраста и стажа профессиональной деятельности клиента
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02
Психология креативности
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: ознакомление студентов с понятием креативность и
творческое мышление, методами его диагностики и развития.

Задачи курса:
1.
Определить основные подходы к изучению креативности в
психологии.
2.
Раскрыть психологическую сущность креативности и творческих
способностей, их структуру, психологические механизмы развития
творческого мышления и факторы их активизации.
3.
Ознакомить с методами диагностики креативности.
4.
Ознакомить с методами развития креативности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается в 2 семестре.
Предметное содержание курса «Психология креативности» сопряжено с
информационным наполнением таких профессиональных дисциплин как:
«Психология
личности»,
«Психологическое
консультирование»,
«Психология самопознания и саморазвития», «Основы коучинга», «Основы
социально-психологического тренинга», «Арт-терапия в клинической
практике».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-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-7).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-7 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- психологию личности, закономерности творческого процесса;
- факторы, способствующие развития креативности;
Уметь:
- рефлексировать свои реакции в процессе творческой деятельности;
- использовать свои творческие способности для достижения целей в
различных сферах жизни;
Владеть:

- основными методами стимулирования творческой деятельности;
- способами творческой адаптации к новым условиям.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления и принципы психологического просвещения,
направленного на развитие творческих способностей
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний в области психологии креативности
Уметь:
- раскрывать клиенту значение личностных факторов в сфере творческой
деятельности
- разрабатывать план и содержание мероприятий по развитию креативности;
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
раскрытие творческих способностей;
- методами диагностики креативности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01
Психология межкультурной коммуникации
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов научное представление о сущности
межкультурной коммуникации, ее структуре и значении в современном
поликультурном мире; развить навыки коммуникации и взаимодействия с
представителями иных этнокультур, имеющих различные психологические
измерения.

Задачи дисциплины:
1) формировать у студентов научное представление о межкультурных
(национальных, региональных и этноконфессиональных) различиях
современного поликультурного мира и основных способах их анализа;
2) развивать способность студентов к познанию себя как представителя
своей этнокультуры;
3) способствовать формированию у студентов установок толерантного
сознания, резистентность к ксенофобии и этническим предубеждениям;
4) научить студентов анализировать профессиональные ситуации с точки
зрения влияния межкультурных факторов;
5) научить студентов наиболее продуктивным способам взаимодействия
и взаимопонимания в поликультурном пространстве;
6) научить студентов применению современных инновационных
подходов и технологий для решения потенциальных проблем,
возникающих в процессе межкультурной коммуникации в сфере своей
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Психология межкультурной коммуникации» относится к
вариативной части основной профессиональной образовательной программы
Клинической психология и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Психология межкультурной коммуникации» реализуется
кафедрой психологии на факультете естественных наук, медицинского и
психологического образования. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана с дисциплинами: «Социология»,
«Социальная психология», «Основы социально - психологического
тренинга», «Коммуникативная компетентность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-7);

готовность
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
 способность и готовность к применению знаний по психологии как
науке о психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики (ПВК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
ОК-7 готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении данной компетенции

студент должен:
Знать:
– особенности межличностной коммуникации (структура
коммуникативного процесса, виды, средства, барьеры коммуникации);
– психологические условия эффективной профессиональной
коммуникации;
Уметь:
– устанавливать продуктивное межличностное взаимодействие для
решения задач профессиональной деятельности;
– преодолевать барьеры межличностной коммуникации в
профессиональном общении.
Владеть:
– навыками эффективной межличностной коммуникации;
– культурой межличностной коммуникации в сфере профессиональной
деятельности.
Для компетенции ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении данной компетенции
студент должен:
Знать:
– основные понятия, механизмы и закономерности функционирования
психики в условиях поликультурного пространства;
– особенности межкультурной коммуникации в сфере
профессиональной деятельности.
Уметь:
– устанавливать продуктивное межличностное взаимодействие в группе
в условиях поликультурной среды;
– принимать управленческие решения на основе толерантного
восприятия межкультурных различий членов группы.
Владеть:
– навыками эффективной межкультурной коммуникации;
– приемами толерантного взаимодействия в условиях поликультурной
среды.
Для компетенции ПКВ-2- способность и готовность к применению знаний
по психологии как науке о психологических феноменах, категориях и
методах изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления в изучении межэтнического общения
- понятие, структуру, функции межкультурной коммуникации

Уметь:
- анализировать поведение участников коммуникативного процесса,
принадлежащим к различным этнокультурным группам
- руководить процессом взаимодействия партнеров по общению в процессе
межкультурной коммуникации
Владеть:
- практическими навыками взаимодействия с людьми, учитывая их
этнокультурные характеристики и поведение в общении
- основными методами повышения межкультурной компетентности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02
Духовно-нравственное развитие личности
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: формирование у студентов системы научных представлений о
процессе духовно-нравственного развития личности.
Задачи:
1)Сформировать у студентов систему научных понятий: «личность»,
«развитие личности», «духовно-нравственное развитие», «направленность
личности» и др.
2) Выделить возрастные этапы развития личности и охарактеризовать
особенности духовно-нравственного развития личности на каждом этапе.
3) Проанализировать факторы и условия духовно-нравственного развития
личности и стимулировать потребность студентов в духовно-нравственном
саморазвитии.
4)Сформировать представление о психологических механизмах деформации
духовно-нравственной направленности личности.
5) Научить студентов использовать научные знания о человеке, включенном
в систему профессиональных взаимосвязей с окружающим миром, в
практике коррекционно-развивающей деятельности и психологического
консультирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 4 семестре.
Ее изучение сопряжено с освоением ряда учебных дисциплин - «Общая
психология», «Педагогика», «Культурология», «Психология развития и
возрастная психология», «Психология личности», «Коммуникативная
компетентность» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-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-7).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 - готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать: систему научных понятий: «личность», «развитие личности»,
«духовно-нравственное развитие», «направленность личности» и др.
- психологические механизмы деформации нравственной направленности
личности
- возрастные особенности духовно-нравственного развития личности
Уметь: использовать знания о духовно-нравственном развитии личности в
практике служебной деятельности
- исследовать нравственные особенности личности;
- осуществлять моральную поддержку лиц, нуждающихся в
психологической помощи .
Владеть: системой научных понятий и научно упорядоченных базовых
представлений о духовно-нравствнной сфере личности;
- системой методов и методик диагностики нравственных ценностей
личности;
- системой научных знаний об этапах духовно-нравственного развития
личности
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать: систему научных понятий, раскрывающих сущность духовнонравственного развития личности
- уровни духовно-нравственного развития личности
- роль духовно-нравственного развития личности в реализации служебной
деятельности
- методы выявления изучения нравственной сферы личности.
Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в
целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и
физического здоровья
- использовать методы выявления нравственных особенностей личности для
предупреждения отклонений в развитии;
- разрабатывать коррекционно-развивающие программы по формированию
нравственной направленности личности;
Владеть: методами психодиагностики и психокоррекции личности
- системой научных понятий, раскрывающих духовно-нравственную сферу
личности
- базовыми технологиями преобразования информации
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01
Адаптационные и резервные возможности
человека
Название кафедры: кафедра зоологии и экологии животных
1. Цели и задачи дисциплины
Цель данной дисциплины сформировать представления об адаптации
и резервных возможностях человеческого организма, познакомить с
физиологическими процессами, происходящими в организме при адаптации
к различным условиям окружающей среды.

Задачи:
- изучить процессы адаптации в организме (деятельность сердечнососудистой, дыхательной и пищеварительной систем) в различных условиях
жизнедеятельности организма;
- изучить особенности адаптации организма к различным
экстремальным условиям;
- выяснить способы повышения адаптивных возможностей и резервов
организма.
- обратить особое внимание на роль биологических и социальных
факторов в приспособлении организма к различным условиям.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к числу
дисциплин по выбору и изучается во 2 семестре. Для успешного освоения
дисциплины студенты должны обладать знаниями, полученными в
результате предыдущего освоения дисциплины «Функциональная анатомия
ЦНС», «Психофизиология», «Безопасность жизнедеятельности», «Общая
психология». В свою очередь, освоение курса «Адаптационные и резервные
возможности человека» является необходимым для успешного освоения
таких курсов, как
«Нейрофизиология», «Психология экстремальных
ситуаций и состояний»,
«Психология стресса и стрессоустойчивого
поведения», входящих в учебный план подготовки специалиста.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01 Клиническая
психология процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-7);
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10),
- способность и готовность к пониманию современных концепций картины
мира
и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач (ПКВ-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 - готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
формы, виды адаптации и адаптационных резервов, механизм процесса

адаптации
пределы выносливости организма в разных условиях, причины уменьшения
резервов и пути их восстановления.
Уметь:
повышать адаптивные способности своего организма;
определять функциональное состояние разных систем организма человека.
Владеть:
основными методами анализа адаптационных и резервных возможностей
организма;
средствами развития физических и интеллектуальных резервов своего
организма
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
физиологические аспекты здорового образа жизни и мотивации здорового
образа жизни
принципы, методы, направленные на повышение социальной адаптации
Уметь:
учитывать закономерности биоритмов человека при организации
психологической работы
организовать и провести психолого- просветительскую работу с
использованием знания о резервных возможностях организма
Владеть:
методами
просвещения в области саморегуляции и
профилактики
психосоматических заболеваний;
методами просвещения в области стрессоустойчивого поведения
Для компетенции ПКВ-1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира
и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- задачи и методологические проблемы экологии человека, как одной из
наук, имеющих под собой естественно-научную основу
- основные понятия, закономерности и теории современных естественных
наук в их взаимосвязи с психологическим знанием;
Уметь:
- выделять роль психологии в системе наук, изучающих функционирование
организма человека

- ориентироваться в основных естественнонаучных концепциях
отечественной и зарубежной науки во взаимосвязи с категориями и
закономерностями психологии
Владеть:
-навыками интерпретации психологических феноменов с точки зрения
естественнонаучных закономерностей
- методологией и методами естественных наук
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Валеология
Название кафедры: кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: выработать у каждого человека сознательное
отношение к своему здоровью, путем систематизации широкого спектра
знаний о здоровье человека.
Задачи:
 сформировать
у студента убеждение в ценности здоровья и
здоровьесберегающее мировоззрение на основе знаний об основах
здорового образа жизни.
 развить положительной мотивации сохранения и укрепления собственного
здоровья через овладение принципами здорового образа жизни и
самооздоровления;
 ознакомить
студентов
с
основами
профилактики
наиболее
распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний;
 освоить
доступные традиционные и нетрадиционные методы
самооздоровления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Валеология» относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается в 2
семестре.
Изучение
«Валеологии»
базируется
на
знании

общеобразовательных дисциплин, полученных при обучении в средней
школе. Дисциплина логически и содержательно связана с другими частями
ОПОП: «Безопасность жизнедеятельности», «Современные концепции
естествознания», которые предшествуют изучению валеологии. Знания,
полученные на дисциплине «Валеология», необходимы при изучении
последующих дисциплин: «Психология здоровья», «Клиника внутренних
болезней», «Психисоматика, «Практикум по психосоматике».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-7);
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10);
- способность и готовность к пониманию современных концепций картины
мира
и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач (ПКВ-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 7 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- нормы физиологических показателей организма;
- принципы и условия, необходимые для формирования здорового образа
жизни
Уметь:
- проанализировать и оценить функциональные показатели
индивидуального здоровья
- применить грамотно методы и способы самооздоровления;
Владеть:
- методами управления движением
и профилактики заболеваний,
связанных с гиподинамией;
- методами профилактики заболеваний, связанных с питанием.
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- социально-психологические аспекты здорового образа жизни и мотивации
здорового образа жизни
- причины возникновения, принципы, методы и способы профилактики
соматических и инфекционных заболеваний
Уметь:
- разработать социальные и медицинские программы первичной и
вторичной профилактики различных групп заболеваний
- организовать и провести социально-медицинскую просветительскую
работу для укрепления индивидуального здоровья
Владеть:
- методами просвещения в области саморегуляции и профилактики
психосоматических заболеваний;
- методами
просвещения в области безопасного репродуктивного
поведения.
Для компетенции ПКВ-1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира
и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- задачи и методологические проблемы валеологии, как одной из наук,
имеющих под собой естественно-научную основу
- основные понятия, закономерности и теории современных естественных
наук в их взаимосвязи с психологическим знанием;
Уметь:
- выделять роль валеологии в системе наук, изучающих функционирование
организма человека
- ориентироваться в основных естественнонаучных концепциях
отечественной и зарубежной науки во взаимосвязи с категориями и
закономерностями валеологии
Владеть:
-навыками интерпретации психологических феноменов с точки зрения
закономерностей валеологии
- методологией и методами естественных наук на примере валеологических
исследований
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук

Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01
Психопрофилактика в медицинских учреждениях
Название кафедры: кафедра психологии
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель: Сформировать у студентов
систему научных знаний о
психопрофилактике и её специфике в медицинских учреждениях
Задачи:
1.Ознакомить студентов с основными понятиями, структурой
и
современным состоянием психопрофилактики;
2.Изучить теоретические подходы
проблемы профессиональной
деформации личности медицинских работников;
3.Изучить психологические факторы обуславливающие формирование
деструкций в профессиональной деятельности медицинских работников.
4.Сформировать у студентов навыки составления программ
психологического
сопровождения и профилактики профессиональных
деформаций медицинских работников.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Психопрофилактика в медицинских учреждениях
относится к вариативной части учебного плана, к числу дисциплин по
выбору. Для освоения данной дисциплины студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения базовых дисциплин:
общая психология, психология личности, социальная психология,
психология здоровья. Студенты должны обладать следующими знаниями и
умениями: знать особенности интеллектуального и личностного развития на
всех этапах возрастного развития, уметь использовать методы исследования,
уметь разрабатывать программы психологической помощи.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или
заказчика услуг) (ПК-2);

 способность и готовность к взаимодействию с работниками в области
охраны психического здоровья, с работниками экспертных
организаций и учреждений социальной защиты населения (ПСК-3.12).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала
востребованность психологической информации в деятельности
медицинского персонала при работе с пациентами различных
нозологических групп
Уметь:
анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала
учитывать информацию о потребностях пациентов и (или) запросе
медицинского персонала при построении программы
психодиагностического обследования или психокоррекционного
вмешательства
Владеть:
методами сбора информации о потребностях (запросах) пациента (клиента)
и медицинского персонала
методами анализа потребностей медицинского персонала в психологической
информации (беседа, анализ истории болезни, медицинских заключений
Для компетенции ПСК 3.12 - способность и готовность к взаимодействию
с работниками в области охраны психического здоровья, с работниками
экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
понятие психическое здоровье , функции экспертных организаций и
учреждений социальной защиты населения
нормативные акты, регламентирующие взаимодействие клинического
психолога со смежными специалистами
Уметь:
анализировать проблемы психического здоровья и возможностей
психопрофилактики
работать в команде специалистов разного профиля по решению задач
клинико-психологического сопровождения
Владеть:

навыками совместной деятельности со специалистами экспертных
организаций и учреждений социальной защиты при психопрофилактике
технологиями консультирования специалистов смежных областей
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02
Психология влияния
Название кафедры: кафедра психологии
3. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: сформировать у студентов основные представления об
особенностях и основных формах позитивного и негативного социального
влияния, жизненные и профессиональные компетенции, необходимые для
противостояния деструктивному влиянию в трудных жизненных ситуациях.
Задачи курса:
1. Сформировать представление об основных категориях и видах
социального влияния.
2. Сформировать знания о специфике негативного социального влияния.
3. Сформировать представления об основных факторах, обеспечивающих
психологическую устойчивость в ситуациях негативного социального
влияния.
4. Сформировать у студентов общекультурные и профессиональные
компетенции, необходимые для взаимодействия с теми, кто оказывает
психологическое давление.
5. Сформировать ценностное отношение к личности и ее внутреннему
миру.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается в 5 семестре.
Предметное содержание курса «Психология влияния» сопряжено с
информационным наполнением таких профессиональных дисциплин, как:
«Социальная психология», «Психология личности», «Психология стресса и
стрессоустойчивого
поведения»,
«Психологическая
профилактика
зависимого поведения», «Теории личности в клинической психологии»,
«Психология семьи», «Практикум по психологическому консультированию и
психотерапии»,
«Групповые
методы
в
клинической
практике»,

«Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики,
лечения, реабилитации и развития (ПК-5).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- типы и виды влияния;
- основные процессы и механизмы влияния в межличностном общении;
Уметь:
- определять признаки и элементы негативного психологического
воздействия в ситуациях межличностного общения;
- противостоять негативному психологическому воздействию в ситуациях
межличностного общения
Владеть:
- навыками выработки у клиента устойчивости к негативному социальному
влиянию;
- навыками цивилизованного социального влияния
Для компетенции «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 при освоении компетенции студент

должен:
Знать:
- внутренние и внешние факторы устойчивости к негативному социальному
влиянию;
- роль профессиональной психологической помощи при повышении
устойчивости к негативному социальному влиянию
Уметь:
- выстраивать план работы с клиентом;
- организовывать группы поддержки для клиентов;
Владеть:
- необходимыми знаниями об основных направлениях клиникопсихологических вмешательств (психотерапии и психологического
консультирования) и их теоретической обоснованности;
- навыками оказания позитивного влияния на человека, оказавшегося в
трудной жизненной ситуации.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ. 07.01
Детская нейропсихология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель:
ознакомление студентов с формированием мозговой
организацией психических процессов, нейропсихологической диагностикой в
детском возрасте,
овладением методами профилактики и коррекции
трудностей в обучении в процессе коррекционно-развивающего обучения.
Задачи:
 изучение мозговой организации психических функций в детском
возрасте,
 ознакомление со спецификой нарушений высших психических
функций, эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных
поражениях мозга в детском возрасте,
 изучение проявления нейропсихологических синдромов поражения
корковых и подкорковых структур мозга в детском возрасте,

 с методами нейропсихологического исследования и возможностями
практического применения нейропсихологических знаний.
 овладение практическими нейропсихологическими
методами
диагностики ребенка с отклоняющимся развитием в целях последующей
разработки программ коррекционно-развивающего обучения;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается в семестре В. Для
освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения курсов «Функциональная анатомия ЦНС»,
«Нейропсихология», «Практикум по нейропсихологической диагностике»,
«Психология развития и возрастная психология», «Специальная психология
и коррекционно-развивающее обучение», «Нарушения психического
развития в детском возрасте», «Практикум по детской клинической
психологии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность и готовность к пониманию современных концепций
картины мира и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач (ПКВ-1);
 способностью и готовностью к применению на практике
диагностических методов и процедур для оценки сохранных и нарушенных
звеньев в структуре психической деятельности и личности больного (ПСК3.8)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПВК- 1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира
и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития, задачи и методологические
проблемы нейропсихологии, как одной из современных нейронаук;
- основные понятия, закономерности и теории современных естественных
наук в их взаимосвязи с нейропсихологическим знанием;
Уметь:
- выделять роль нейропсихологии в системе наук, изучающих
функционирование головного мозга человека;

- ориентироваться в основных естественнонаучных концепциях
отечественной и зарубежной науки на основе усвоенных теоретических
знаний, категорий и понятий нейропсихологии;
Владеть:
-навыками интерпретации нейропсихологических феноменов с точки зрения
достижений современных естественных наук;
- методологией и методами естественнонаучных исследований на примере
нейропсихологии;
Для компетенции ПСК- 3.8. - способностью и готовностью к применению
на практике диагностических методов и процедур для оценки сохранных
и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и
личности больного
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- механизмы функционирования ВПФ и основные закономерности
нейропсихологических синдромов в детском возрасте;
– иметь представление о специфике нейропсихологического обследования в
норме и при различных видах патологии в детском возрасте;
Уметь:
- на основании результатов нейропсихологической диагностики
дифференцировать структуру сохранных и нарушенных звеньев ВПФ в
детском возрасте;
- использовать сведения, полученные в результате диагностики для
построения стратегии коррекционной работы с детьми;
Владеть:
-навыками проведения нейропсихологической диагностики нарушений ВПФ
с учетом возрастных особенностей ребенка
-навыками описания симптомов нарушений и формулировки гипотезы о
возможной локализации очага поражения головного мозга с опорой на
знания основных закономерностей детской нейропсихологии
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Методики для нейропсихологического исследования ВПФ
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.07.02 Основы коучинга
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: Формирование базовых знаний о теоретических основах и
основных моделях и принципах коучинга.
Задачи курса:
1. Ознакомление студентов с научно обоснованными принципами,
методическими основами коучинга в различных сферах.
2. Усвоить основные базовые теоретические положения коучинга.
3. Ознакомить с основными практическими приемами коучинга.
4. Ознакомиться с основными, в том числе, программными,
инструментарии коучинга, с возможностями их использования.
5. Создать условия для роста профессионального самосознания
студентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» к числу дисциплин по выбору и изучается в семестре В.
Предметное содержание курса «Основы коучинга» сопряжено с
информационным наполнением таких профессиональных дисциплин как:
«Психологическое консультирование», «Семейное консультирование»,
«Практикум по психотерапии и консультированию», «Основы социально психологического тренинга», «Планирование карьеры», «Психология
самопознания и саморазвития» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-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-7).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы и условия, необходимые для личностного развития и
самореализации

- основные понятия и принципы, лежащие в основе коучинга
Уметь:
- создавать условия доверительного контакта и диалога с клиентом
- определять признаки профессиональных деформаций психолога –
консультанта и способы их профилактики
Владеть:
- элементами психологических технологий восприятия личности
другого, убеждения и поддержки людей;
- способностью реализации творческого подхода к решению
профессиональных задач.
Для компетенции 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 при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- базовые принципы психологического консультирования и
коучинга в клинической психологии;
- основные этапы и технологию ведения консультативной беседы.
Уметь:
- определять тип проблем и планировать направления работы с
проблемой;
- вести консультативную беседу, способствующую разрешению
проблемы
Владеть:
- практическими навыками индивидуального применения
коучинга
- владеть опытом практического использования коучинга в группе
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.08.01
Психоаналитическая диагностика
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: Ознакомление студентов с основными моделями
психоаналитической диагностики применительно к разным типам и уровням
личностной психопатологии.
Задачи курса:
1. ознакомление
студентов с общими принципами построения
психоаналитически ориентированного диагностического обследования,
особенностями его проведения;
2. ознакомление
с
конкретными
методическими
приемами
психоаналитически ориентированной диагностики личностных нарушений и
разными стратегиями проведения оценочного интервью;
3. развитие способностей студентов к анализу клинико-психологической
реальности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается в 7 семестре.
Предметное содержание курса «Психоаналитическая диагностика»
сопряжено с информационным наполнением таких профессиональных
дисциплин как: «Психология личности», «Теории личности в клинической
психологии», «Психотерапия: теория и практика»», «Психодиагностика с
практикумом», «Практикум по психологическому консультированию и
психотерапии» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность
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-3);
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-4).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-основные достижения психоанализа в плане разработки и применения
методов психологической диагностики
- теоретические принципы построения психологического обследования в
русле психоаналитической концепции
Уметь:
- оценивать возможности использования методов психоаналитической
диагностики в клинической практике
-планировать психоаналитическое обследование, выбирать валидные
средства диагностики
Владеть:
-навыками проведения психоаналитической диагностики личностных
особенностей клиента в норме
- представлениями о специфике применения психоаналитической
диагностики при личностных расстройствах
- этическими нормами в работе психолога-психодиагноста
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные требования к структуре и содержанию психологического
заключения в русле психоаналитической концепции
- методы и принципы интерпретации данных в русле психоаналитической
концепции
Уметь:
– интерпретировать результаты психоаналитического обследования,
грамотно используя профессиональную терминологию
- описывать результаты структурированного интервью
Владеть:
-навыками планирования психотерапевтического воздействия на основе
результатов психоаналитической диагностики
- навыками информирования клиентов и заказчиков услуг о результатах
диагностики

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ. 08.02
Проблемы
межполушарной
асимметрии
и
межполушарного взаимодействия
Название кафедры: кафедра психологии
6. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: Ознакомление студентов с нейропсихологическим подходом
к изучению межполушарных отношений, с современными представлениями
о механизмах межполушарного взаимодействия, лежащих в основе
нарушений психики при различных заболеваниях, а также в основе
компенсаторных перестроек функциональных систем.
Задачи:
1. показать студентам важность проблемы межполушарной асимметрии
и межполушарного взаимодействия для клинической психологии, ее
сложность и многоплановость; возможности ее решения с позиций системнодеятельностного и междисциплинарного подходов; особое место проблемы в
решении задач реабилитации и коррекции;
2. познакомить студентов с фактическими данными, полученными на
клиническом и экспериментальном материале, с синдромами нарушения
межполушарного взаимодействия;
3. обозначить методологические принципы, лежащие в основе
исследования межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия;
4. познакомить студентов с методиками исследования и оценки
межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается в 7 семестре.
Для изучения дисциплины студентам необходимо усвоение дисциплин:
функциональная анатомия ЦНС, нейрофизиология, общая психология,
психогенетика, психология развития
и возрастная психология,
психофизиология, нейропсихология, клиническая психология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.

3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность и готовность к пониманию современных концепций
картины мира и применению достижений естественных наук для решения
профессиональных задач (ПКВ-1);
 способностью и готовностью к применению на практике
диагностических методов и процедур для оценки сохранных и нарушенных
звеньев в структуре психической деятельности и личности больного (ПСК3.8)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПВК- 1 - способность и готовность к пониманию
современных концепций картины мира
и применению достижений
естественных наук для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития, задачи и методологические
проблемы нейропсихологии, как одной из современных нейронаук;
- основные понятия, закономерности и теории современных естественных
наук в их взаимосвязи с нейропсихологическим знанием;
Уметь:
- выделять роль нейропсихологии в системе наук, изучающих
функционирование головного мозга человека;
- ориентироваться в основных естественнонаучных концепциях
отечественной и зарубежной науки на основе усвоенных теоретических
знаний, категорий и понятий нейропсихологии;
Владеть:
-навыками интерпретации нейропсихологических феноменов с точки зрения
достижений современных естественных наук;
- методологией и методами естественнонаучных исследований на примере
нейропсихологии;
Для компетенции ПСК- 3.8. - способностью и готовностью к применению
на практике диагностических методов и процедур для оценки сохранных
и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и
личности больного
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:

– иметь представление о специфике нейропсихологического обследования в
норме и при различных видах патологии, а также на разном возрастном
контингенте испытуемых;
- основные закономерности латерализации психических функций;
Уметь:
- на основании результатов нейропсихологической диагностики
дифференцировать структуру сохранных и нарушенных звеньев ВПФ
- использовать сведения, полученные в результате диагностики для
построения стратегии коррекционной работы;
Владеть:
-навыками проведения нейропсихологической диагностики нарушений ВПФ
с опорой на знания о латерализации психических функций
-навыками описания симптомов нарушений и формулировки гипотезы о
возможной локализации очага поражения головного мозга с опорой на
знания о латерализации психических функций
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Методики для нейропсихологического исследования ВПФ
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Онкопсихология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: сформировать у студентов основные представления о
психологических проблемах в онкологии.
Задачи курса:
1. Сформировать научный подход к психологическим механизмам
возникновения рака и его развитию, к лечению онкологических
больных.
2. Выделить общие и специфические признаки ситуации онкологического
заболевания, позволяющие определить его как экстремальную
ситуацию и жизненный кризис.
3. Дать представление об особенностях отношения к болезни у
онкологических пациентов и психологических реакциях на
заболевание.

4. Изучить процесс адаптации онкологических больных к заболеванию.
5. Изложить методические принципы оказания психологической помощи
онкологическим пациентам.
6. Сформировать
практические
навыки
в
консультировании
онкологических больных и их родственников.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»,
к числу дисциплин по выбору и изучается в семестре 9. Предметное
содержание курса «Онкопсихология» сопряжено с информационным
наполнением таких профессиональных дисциплин, как: «Психотерапия:
теория и практика», «Семейное консультирование», «Психологическое
консультирование», «Практикум по психологическому консультированию и
психотерапии»,
«Дистанционные
методы
психологического
консультирования», «Кризисная психология», «Клиника внутренних
болезней», «Суицидология», «Арт-терапия в клинической практике»,
«Телесно-ориентированный подход в психотерапии», «Производственная
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика
услуг) (ПК-2);
 способностью
планировать и самостоятельно
проводить
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социальнодемографических,
культуральных
и
индивидуальнопсихологических характеристик (ПК-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 рекомендациях (ПК-4);
 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-5);

 способностью осуществлять психологическое
консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам
взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую
психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления развития онкопсихологии;
- роль психосоматических факторов в возникновении и лечении
онкологических заболеваний;
Уметь:
- проводить консультативную беседу с пациентом онкодиспансера;
- определять, на какой стадии принятия болезни находится онкологический
больной;
Владеть:
- навыками установления и поддержания контакта с клиентом,
- навыками определения характера психологических трудностей в общении
родственников и врача (медсестры) с онкологическим пациентом;
Для 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-основные достижения онкопсихологии в плане разработки и применения
методов психологической диагностики
- теоретические основы психологической диагностики, принципы
построения психологического обследования
Уметь:
- оценивать возможности использования методов психологической
диагностики в клинической практике
-планировать психодиагностическое обследование, выбирать валидные
средства психологической диагностики
Владеть:
-навыками проведения психологической диагностики когнитивных и
личностных особенностей онкобольного

- этическими нормами в работе онкопсихолога
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные требования к структуре и содержанию психологического
заключения в онкопсихологии
- методы статистической обработки и принципы интерпретации данных
психодиагностического обследования
Уметь:
– интерпретировать результаты психодиагностического обследования,
грамотно используя психологическую терминологию
- составлять развернутое структурированное заключение по результатам
психологической диагностики в соответствии с запросом пациента и ли
медицинского персонала
Владеть:
-навыками описания симптомов нарушений онкопатологии
- навыками информирования клиентов и заказчиков услуг о результатах
диагностики
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-специфику психологической коррекции и ее место в онкопсихологии
- основные методы коррекиционно-развивающей и психотерапевтической
деятельности в онкопсихологии
Уметь:
- оценивать возможности использования коррекиционно-развивающих и
психотерапевтических методов в онкопсихологии;
-разработать общую стратегию и программу психокоррекционной помощи
на основе предшествующего психодиагностического обследования
- оценивать эффективность проведенной психокоррекционной программы
Владеть:
- техниками релаксации, медитации, визуализации и направленного
воображения в процессе поиска внешних и внутренних ресурсов

онкобольными и их родственниками.
- навыками установления контакта с пациентом с целью повышения
мотивации участия в психокоррекционной деятельности
Для 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых специалистами междисциплинарной
бригады
- этико-деонтологические принципы взаимодействия со специалистами
смежных областей
Уметь:
- предоставлять информацию медицинским работникам о результатах
психологической диагностики в целях уточнения диагноза или
формулировки прогноза последствий заболевания
- осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала
по вопросам взаимодействия с пациентами
Владеть:
- навыками установления контакта с пациентом в процессе психологической
диагностики и коррекции
- технологиями консультирования специалистов смежных областей
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Нейропсихологическая реабилитация
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса: обучение студентов нейропсихологическим методам

восстановления психических функций у больных с локальными
поражениями мозга разной природы (опухолями головного мозга, черепномозговыми травмами, инсультами и др.).
Задачи:
 ознакомление студентов с одним из направлений нейропсихологии —
нейропсихологической
реабилитацией
больных
с
органическими
поражениями мозга
 представление знаний о научных основах восстановительного обучения, принципах и методах восстановления нарушенных высших психических
функций (ВПФ).
 обучение студентов применению нейропсихологического анализа
состояния высших психических функций для постановки дифференцированных задач восстановительного обучения;
 обучение составлению программы восстановительного обучения;
 обучение навыкам практического применения нейропсихологических
методов восстановительного обучения, а также методов оценки его
эффективности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается в семестре 9.
Дисциплина является одним из практикоориентированных курсов при
освоении дисциплин нейропсихологической направленности. Он закладывает
основы практических умений, необходимых для решении задач коррекции
состояния отдельных церебральных структур и мозга в целом при его
локальных повреждениях вследствие органических поражений различной
природы.
Поскольку в рамках практикума предполагается обучение студентов
практическим методам
восстановления высших психических функций
(ВПФ) у больных с локальными поражениями мозга, основные требования к
исходному уровню входных знаний сводятся к освоению следующих курсов
функциональная анатомия ЦНС, нейрофизиология, нейропсихология,
неврология, практикум по нейропсихологической диагностике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика
услуг) (ПК-2);
 способность планировать и самостоятельно
проводить
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,

социальнодемографических,
культуральных
и
индивидуальнопсихологических характеристик (ПК-3);
 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-4);
 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-5);
 способность
осуществлять
психологическое
консультирование
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам
взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую
психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - готовность выявлять и анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления развития нейрореабилитации;
- роль психосоматических факторов в возникновении и лечении
неврологических заболеваний;
Уметь:
- проводить консультативную беседу с пациентом;
- определять психологическую готовность и мотивацию пациента к
реабилитационным мероприятиям
Владеть:
- навыками установления и поддержания контакта с клиентом,
- навыками определения характера психологических трудностей в общении
родственников и врача (медсестры) с пациентом;
Для 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
-основные достижения нейропсихологии в плане разработки и применения
методов психологической диагностики
- теоретические основы диагностики, принципы построения
нейропсихологического обследования
Уметь:
- оценивать возможности использования методов нейропсихологической
диагностики в неврологической клинике
-планировать психодиагностическое обследование, выбирать валидные
средства нейродиагностики
Владеть:
-навыками проведения нейропсихологической диагностики когнитивных и
личностных функций больного
- этическими нормами в работе нейропсихолога
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные требования к структуре и содержанию психологического
заключения в нейропсихологии
- методы статистической обработки и принципы интерпретации данных
нейродиагностического обследования
Уметь:
– интерпретировать результаты нейропсихологического обследования,
грамотно используя психологическую терминологию
- составлять развернутое структурированное заключение по результатам
нейропсихологической диагностики в соответствии с запросом пациента и
ли медицинского персонала
Владеть:
-навыками описания симптомов нарушений
- навыками информирования клиентов и заказчиков услуг о результатах
диагностики
Для компетенции 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 при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
-специфику психологической коррекции и ее место в нейропсихологии
- основные методы восстановительного обучения и психотерапевтической
деятельности в нейропсихологии
Уметь:
-разработать общую стратегию и программу психокоррекционной помощи
на основе предшествующего психодиагностического обследования
- оценивать эффективность проведенной нейрореабилитационной
программы
Владеть:
- техниками восстановительного обучения
- навыками установления контакта с пациентом с целью повышения
мотивации участия в психокоррекционной деятельности
Для 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- круг вопросов совместно решаемых специалистами междисциплинарной
бригады
- этико-деонтологические принципы взаимодействия со специалистами
смежных областей
Уметь:
- предоставлять информацию медицинским работникам о результатах
психологической диагностики в целях уточнения диагноза или
формулировки прогноза последствий заболевания
- осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала
по вопросам взаимодействия с пациентами
Владеть:
- навыками установления контакта с пациентом в процессе психологической
диагностики и коррекции
- технологиями консультирования специалистов смежных областей
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов

Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Латинский язык
Название кафедры: кафедра немецкого и французского языков
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель:

формирование
основ профессионального языка будущих
специалистов в области клинической психологии, подготовка к более
осознанному восприятию дисциплин профессионального звена, читаемых на
последующих курсах.
Задачи:
– обучение студентов элементам латинской грамматики, необходимым
для понимания и грамотного использования терминов на латинском языке;
– формирование у студентов представления об общеязыковых
закономерностях, характерных для европейских языков;

развитие наблюдательности, внимания и памяти;

повышение лингвистической грамотности и эрудиции;

формирование навыков работы с литературой справочного
характера;

овладение методикой морфемного анализа и усвоение частотных
терминоэлементов;

применение будущими специалистами в области клинической
психологии латинской медицинской терминологии и фразеологии в их
профессиональном языке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части
учебного плана, преподается в 1-ом семестре, является факультативной.
Данный предмет предшествует всем специальным дисциплинам, читаемым
в первый год обучения, но во втором семестре, и на последующих курсах:
«Неврологии», «Психосоматики», «Валеологии», «Клинике внутренних
болезней». Дисциплина реализуется кафедрой немецкого и французского
языков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины. К началу
изучения дисциплины обучающиеся должны владеть навыками рефлексии;
навыками выработки стратегии достижения поставленных целей;
уметь ставить себе цели и задачи на ближнюю и дальнюю перспективу;
повышать качество и объем знаний, сформированных умений и навыков;
анализировать достигнутые результаты.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01

Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-7);
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 - готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
– латинский алфавит, правила произношения, слогоделения, постановки
ударения;
– синтаксические модели, по которым выстраиваются термины;
– необходимый грамматический минимум для понимания и выстраивания
анатомических, клинических, фармакологических терминов;
– пословицы и крылатые выражения общего культурного характера и
относящиеся к профессиональной области;
– клятву Гиппократа и студенческий гимн;
– правила оформления рецептов;
–
необходимый
грамматический
минимум
для
выстраивания
фармакологических терминов
Уметь:
– переводить без словаря медицинские термины с латинского языка на
русский;
– безошибочно и без затруднений произносить медицинские термины;
– переводить без словаря медицинские термины с русского языка на
латинский;
– уметь пользоваться справочной литературой
Владеть:
– навыками чтения и письма на латинском языке;
– техникой работы в сети Интернет для поиска информации, необходимой
для профессиональной деятельности;
– моделями словообразования;
– навыками анализа и логического мышления, грамматического,
словообразовательного и семантического разбора
– основными понятиями терминоведения (термин, терминосистема,
терминообразовательная модель, терминоэлемент)
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран

Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

