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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

 

Учебный план по специальности 37.05.01 Клиническая психология предусматривает изучение 

следующих учебных дисциплин БЛОКА 1:  

 

ИСТОРИЯ 

 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих  

решать профессиональные задачи на уровне последних достижений мировой науки и тех-

ники, специалистов-интеллектуалов, в русской традиции – интеллигентов, т.е. культурных, 

духовно богатых людей, профессионально занимающихся творческим умственным трудом, 

развитием и распространением культуры. 

 

Задачи дисциплины: 1.Освоение студентами теоретических знаний и событий исто-

рического развития России, согласно принципам объективности и исторической правды. 2. 

Формирование способности выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи 

и признаки исторических явлений и процессов, самостоятельно соотносить и сравнивать 

исторические и культурные факты во времени и пространстве. 3. Просвещение, фор-

мирование гражданских качеств, национального достоинства. 

 

Содержание дисциплины: Тема 1.Россия в IX - XVII веках. Тема 2. Россия в ХVIII веке. 

Тема 3. Россия в ХIХ веке. Тема 4. Россия в начале ХХ века. Тема 5. Советское государство в 

1917-1922 гг. Тема 6. Советское общество в 20-30-е гг. ХХ века. Тема 7. Советский Союз в 

годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939-1945 гг.). Тема 8.СССР и Россия 

во второй половине 40-х гг. – 1991 г. ХХ в. Тема 9. Россия на рубеже ХХ-XXI вв. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование социально-личностных компетенций на основе гу-

манистического мировоззрения и современной философской культуры; развитие творческо- 

го мышления студентов, понимания философских основ исследовательской деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 1) Усвоение философской терминологии. 2) Понимание структуры 

философского знания и его проблематики. 3) Освоение богатства историко-философского 

наследия. 4) Изучение современных тенденций в развитии философии. 5) Применение 

философских знаний к решению задач в различных областях общественной и 

профессиональной деятельности и др. 

 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Специфика и функции философии. 

Основные вехи мировой философской мысли. Философия Древности. Философия Средних 

веков и Возрождения. Отечественная философия. Свойства и формы бытия. Сознание и по-

знание. Сущность познания, его структура. Проблема истины. Научное познание, его методы 
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и формы. Человек и культура, ценности человеческой жизни. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: Закрепление программы средней школы, изучение нового лексико-

грамматического материала, необходимого для чтения и перевода оригинальной иноязычной 

литературы по специальности. 

 

Задачи дисциплины: 1. Обучение письменной и устной деятельности, чтению ино-

странных текстов по специальности «Клиническая психология». 2. Изучение лексического 

материала. 3. Обучение обработки текстов (перевод, аннотирование, реферирование на 

родном и иностранном языках) 

 

Содержание дисциплины: Различные виды речевой деятельности, чтение и др., поз-

воляющие использовать иностранный язык как средство профессионального общения 

(письменного и устного). Навыки обработки текстов по специальности для использования 

полученной информации в профессиональных целях: перевод, аннотирование, реферирова-

ние (на родном и иностранном языках). Навыки устного общения (аудирование, диалогиче-

ская и монологическая речь), позволяющие участвовать в профессиональном общении с 

иностранными коллегами в объеме тем, указанных в программе по дисциплине “Иностран-

ный язык”. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Цель дисциплины: 1. Ознакомить с основными концепциями и теориями, описывающи- 

ми закономерности экономической деятельности и деловой активности. 2.Создать основы для 

формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению экономических знаний. 

 

Задачи дисциплины: 1. Обучение основным концепциям и теориям, описывающим 

закономерности экономической деятельности и деловой активности. 2. Формирование 

навыков анализа и оценки перспектив развития экономики на основании объективной ин-

формации о состоянии рынков. 3. Формирование навыков самостоятельной работы и инте-

реса к дальнейшему расширению и углублению экономических знаний. 3. Формирование 

мотивации к сохранению здоровья и ведению здорового образа жизни. 

 

Содержание дисциплины: Предмет и методы изучения экономической теории. Соб-

ственность. Общая характеристика рыночной экономики. Товарное производство. Товар. 

Деньги. Инфляция. Рынок. Законы рынка. Конкуренция и монополия. Основы предприни-
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мательской деятельности. Фирма. Национальная экономика. Государственное регулирование 

национальной экономики. Социальная политика государства. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: 1. Дать необходимый объем как теоретических, так и практических  

знаний в области социологии. 2. Сформировать системное представление об исследова-

тельском процессе и его специфике в социальных науках. 3. Раскрыть принципы соотноше-

ния методологии и методов социологического знания. 

 

Задачи дисциплины: 1. Определить общество как социальную реальность и целостную 

саморегулирующуюся систему. 2. Выявить основные этапы развития социологической мысли 

и современных направлений социологической теории. 3. Рассмотреть социальные институты, 

обеспечивающие воспроизводство общественных отношений. 4. Охарактеризовать основные 

этапы культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм социальных 

изменений. 5. Проанализировать механизмы возникновения и разрешения социальных 

конфликтов. 6. Раскрыть культурно-исторические типы социального неравенства и 

стратификации. 7.Сформировать представления о горизонтальной и вертикальной социаль-

ной мобильности. 8. изучить процессы и методы социологических исследований. 

 

Содержание дисциплины: Социология как наука об обществе. История социологиче-

ской мысли. Классические социологические теории. Современные социологические теории. 

Общество и социальные институты. Культура как фактор социальных изменений. Личность 

как социальный тип и деятельный субъект. Социальный контроль и девиация. Социальное 

неравенство, социальная стратификация и социальная мобильность. Социальные изменения. 

Формирование мировой системы. Методы социологического исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: изучение правовых аспектов деятельности медицинского работника. 

 

Задачи дисциплины: рассмотрение нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность медицинского работника 

 

Содержание дисциплины: Медицинское право, биоэтика и деонтология – важные 

нормативные системы в сфере охраны здоровья граждан. Государство и право. Их роль в 

жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Правосознание и правовая 

культура врача. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 
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российского права. Отрасли права, как гаранты обеспечения прав граждан в сфере охраны 

здоровья. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и право-

порядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской Феде-

рации - основной закон государства. Конституционные права граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Правовые основания управления здраво-

охранением. Медицинское право. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

Права пациентов и медицинских работников. Понятие гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи. Профессиональные и должностные правонарушения ме-

дицинского персонала и их профилактика. Экологическое право. Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты госу-

дарственной тайны Врачебная тайна. Законодательные и нормативно-правовые акты в об-

ласти защиты информации и государственной тайны. Актуальные проблемы медицины и 

права. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

Цель дисциплины: научить этическим и нравственным основам работы 

клинического психолога. 

 

Задачи дисциплины: 1. Выработать понимание сущности ценностного отношения 

к человеку и его жизнедеятельности 2. Изучить основные категории и нормы 

профессиональной этики. 3. Научить этическому и нравственному поведению 

психолога с клиентом, пациентом, его семьей. 4. Показать опасность манипулятивной 

работы специалиста. 5. Сформировать основы профессиональной этики в системе 

здравоохранения и образования. 

  

Содержание дисциплины: Тема 1. Феноменологическое «пространство» этической 

проблематики в психологии. Тема 2. Основные уровни рассмотрения этических 

проблем. Тема 3. Клиент психологической службы как субъект нравственного выбора. 

Тема 4. Проблема поиска идеала личностного и профессионального самоопределения. 

Тема 5. Массовые манипуляции как социально-психологическая проблема. Тема 6. 

Этические и нравственные аспекты развития личности психолога. Тема 7. Структура и 

разделы практической психологии. Тема 8. Профессиональная этика психолога в 

системе образования и социальной помощи населению, на производстве. Тема 9. 

Профессиональная этика психолога в системе здравоохранения.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: сформировать системные знания и представления о сущности, назна- 

чении и специфике феноменов мировой культуры, их развитии и роли в социальных 

процессах. 

Задачи дисциплины: 1. Формирование представлений о глобальных культурных про-

цессах. 2. Ознакомление с типами стратификаций культурных феноменов. 3. Введение в 

дискурс современных культурологических концептов. 4. Определение социальных функций 

культуры в современном обществе. 5 Обеспечение становления личностной профессио-

нальной культуры будущих бакалавров социальной работы и реализации индивидуального 

творческого потенциала в социальной работе. 6. Овладение студентами комплексом прак-

тических умений и навыков, необходимых для применения культурологических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Предмет культурологии. Феномен культуры. Мировая 

культура. История отечественной культуры. Культура и общество. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

ПЕДАГОГИКА 

 

Цель дисциплины: Формирование профессиональной компетентности будущих 

психологов в области педагогики на основе понимания структуры и сущности 

педагогического процесса, умения его проектировать и осуществлять при решении 

профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины: 1. Знать основные понятия: педагогика, объект педагогики, 

предмет педагогики, индивид, личность, индивидуальность, формирование, 

социализация, воспитание, обучение, образование, обучение, дидактика, методы 

обучения, формы обучения, средства обучения;  2. Называть примеры, раскрывающие 

взаимосвязи педагогики с другими науками о человеке;  3. Называть основные 

принципы педагогической деятельности и раскрывать их сущность;  4. Приводить 

примеры современных технологий обучения;  5. Обучение методам разработки и 

проведения занятий с коллегами и младшим медицинским персоналом;  обучение 

анализу педагогических проблем в практике медицинской работы; 6. Формирование 

навыков общения в коллективе.  

 

Содержание дисциплины: Педагогика как наука. Объект и предмет педагогики. 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Структура педагогической 

науки. Категориально аппарат современной педагогики. Методология педагогической науки и 

деятельности: функции и уровни методологии. Основные методологические подходы: 

антропологический, культурологический, личностный, деятельностный, системный, 

информационный, нормативный. Понятие «научно-педагогическое исследование»: специфика 

проведения, принципы, методика и методы. Педагогический процесс как система. Основные 

закономерности и принципы целостного педагогического процесса. Дидактика как часть 
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педагогической науки. Процесс обучения в структуре педагогического процесса. Учение и 

преподавание как компоненты процесса обучения. Основные этапы процесса обучения. 

Структуры процесса обучения. Двусторонний характер процесса обучения. Взаимодействие 

педагога и учащегося в каждом из компонентов процесса обучения. Содержание образования. 

Источники, факторы формирования содержания образования. Концепции непрерывного 

образования. Подходы к конструированию содержания образования для учащихся разных 

ступеней обучения. Понятие «стандарт образования». Формы, методы и средства обучения. 

Теория и методика воспитания как отрасль педагоги ческой науки. Понятие «педагогической 

технологии». Основные характеристики педагогической технологии: признаки, структура, 

критерии технологичности. Классификации педагогических технологий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

 

ЛОГИКА 

 

Цель дисциплины: изучение логических приемов и законов мыслительной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 1. Изучение законов мышления и его логических форм, принципов 

построения письменных текстов и устных сообщений, правил письменного и устного 

общения. 2. Обретение навыков адекватной оценки коммуникативной ситуации и исполь-

зования соответствующих форм письменного и устного общения. 

 

Содержание дисциплины: Предмет и значение формальной логики. Основные законы 

логического мышления. Определение и деление понятия. Работа с содержанием и объемом 

понятия. Логическая характеристика простого суждения. Непосредственные преобразования 

простого суждения. Логическая характеристика сложного суждения. Построение таблиц 

истинности. Умозаключение как форма мышления. Простой категорический силлогизм. 

Умозаключения со сложными суждениями. Сокращенный силлогизм. Сложные силлогизмы. 

Теория доказательства. Теория опровержения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ  

 

Цель дисциплины: изучение истории религии, основных аспектов различных 

религиозных направлений. 

 

Задачи дисциплины: формирование знаний исторических аспектов становления рели-

гии и теории основных религиозных направлений. 

 

Содержание дисциплины: Возникновение и развитие науки о религиях. История ста-

новления философии, феноменологии, психологии и социологии религии. Основные под-ходы 

к изучению религии. Ранние формы религии. Религия Древнего Египта и Междуре-чья. 

Религия Древних Ариев в Индии и Иране. – Буддизм: история возникновения, веро-учение и 
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множественность форм культа. Религия Древней Греции и Рима. Религиозные культы древних 

славян и древних германцев. Иудаизм: история, вероучение, обряды. Воз-никновение и 

эволюция Христианства: католичество, протестантизм, православие. Ислам: история 

возникновения, жизнь Мухаммеда, халифат, сунниты и шииты. Современный ис-лам: основы 

вероучения, обряды и праздники, секты и течения, исламский экстремизм. Ре-лигиозные 

культы южной и восточной Азии: индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм. 

Нетрадиционные культы и секты. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель дисциплины: 1. Социокультурная цель: развитие устной и письменной речи и 

формирование основ грамотного, безошибочного письма. 2. Научно-исследовательская цель: 

ознакомление с основными положениями науки о языке. 

 

Задачи дисциплины: закрепление основных норм русского языка (морфология, син-

таксис, пунктуация, грамматика, лексика). Формирование навыков культуры речи, качества 

правильной речи. 

 

Содержание дисциплины: Язык как средство общения и форма существования наци-

ональной культуры. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Язык и речь. Ос-

новные единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Понятия культуры речи, качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, 

уместность, употребление языковых средств). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ / ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ  

  Психология общения 

  

Целью дисциплины является начальная подготовка будущего специалиста к общению 

в различных сферах учебной и профессиональной деятельности, ознакомление с 

психологическими проблемами, возникающими при общении в медицинской среде (с 

коллегами, медицинским персоналом и др.), а также на различных этапах общения с 

клиентами (пациентами).  

 

Задачи дисциплины: понимание структуры процесса общения и общих 

закономерностей его построения, значения невербального общения;  видов и наиболее 

распространенных причин конфликтов, стратегий поведения в конфликтных ситуациях, а 

также целесообразности выбора той или иной стратегии; знакомство с особенностями 

личности, которые могут спровоцировать возникновение конфликтов; научение применению 
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различных техник слушания, приёмов присоединения к пациенту; использования 

невербального общения для успешного установления контакта; осознание собственных 

личностных затруднений в общении и научению первичной работе с ними, с последующей 

выработкой начальных навыков эффективного общения и уверенного поведения на учебных 

занятиях, на экзаменах, в будущей практической деятельности. 

 

Содержание дисциплины Понятие «общение». Основные функции общения. Виды 

общения. Особенности коммуникативной стороны общения. Структура коммуникативного 

процесса. Вербальная коммуникация. Речь: функции; единство мышления и речи, письменная 

и устная. Невербальная коммуникация. Понятие о парадоксальной коммуникации.  

Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  Приемы рефлексивного слушания.   Особенности 

перцептивной стороны общения. Механизмы социальной перцепции: эмпатия, 

идентификация, рефлексия. Ошибки (феномены) социальной перцепции: эффект ореола, 

первичности и новизны, бумеранга, средней ошибки и др. Психологические установки в 

общении и их влияние на процесс общения. Понятие о репрезентативной системе восприятия. 

Барьеры общения. Тренинг. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

Психология саморазвития 

 

Цель дисциплины  обеспечение процесса адаптации к обучению в вузе и обеспечение 

начала развития процесса личностного роста и социально-психологической зрелости студента 

первокурсника.  

 

Задача дисциплины: выявление личностных затруднений, выработка начальных 

навыков совладения с трудными жизненными ситуациями, возникающими во время обучения 

в вузе и будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: Представление о человеческом организме как о 

самоорганизующейся и саморегулирующейся системе. Виды жизненных  критических 

ситуаций: стресс, фрустрация, конфликт, кризис. Способы совладания с критическими 

ситуациями: гедонистический, реалистический, ценностный, творческий (Ф.Е. 

Василюк). Современные подходы к психотехнологиям по актуализации внутренних 

ресурсов, использующих потенциал правого полушария (визуальная образность, 

воображение, кинестетическое переживание, творчество). Представление о восприятии 

человека как о целостной деятельности, обладающей свойством структурироваться и 

быть неоднородным в выборе сенсорных каналов. Основные типы сенсорных каналов. 

Способы определения основной репрезентативной системы. Связь между основной 

репрезентативной системой и источниками психоэмоционального ресурса личности. 

Понятие “якоря”, виды.  Личностная зрелость. Зоны осознавания и распознавания 

потребностей. Проблема комфортности и самоактуализации. Понятия локуса контроля и 
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локуса каузальности.   Проявление тенденции избегания ответственности в речи. 

Изменение структуры языка для усиления личной ответственности. Механизмы 

саморегуляции уровня бодрствования. Саморегуляция посредством “отреагирования”, 

усиления двигательной активности.  Приемы мышечной релаксации. Понятие о 

самовнушении (аутогенной тренировке). Механизмы реализации самовнушения. 

Стандартные упражнения, используемые в аутогенной тренировке. Тренинг.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Цели дисциплины: Получение знаний о строении центральной нервной системы 

человека и функциональных особенностях разных отделов центральной нервной 

системы, необходимых для дальнейшего обучения базовым дисциплинам, 

способствующим формированию у будущих специалистов научного мировоззрения, 

позволяющего расширять их дальнейшую методическую и теоретическую подготовку и 

формировать и усовершенствовать их практические навыки. 

Задачи дисциплины: 1. Получение знаний по развитию центральной нервной 

системы в фило- и онтогенезе. 2. Получение знаний по строению различных отделов 

центральной нервной системы с их учетом функциональных особенностей. 3. Обучение 

студентов бережному отношению к анатомическому материалу, как останкам 

человеческого тела. 4. Формирование навыков общения внутри студенческого 

коллектива и преподавателями, а также взаимоотношений с окружающими. 5. 

Формирование начальных навыков логического мышления. 6. Формирование навыков 

изучения научной литературы и официальных статистических обзоров.  

Содержание дисциплины: Дисциплинарный модуль 1. Отделы нервной 

системы. Спинной мозг. Раздел 1: Отделы нервной системы: ЦНС и периферическая 

нервная система, формирование спинномозгового нерва. Отделы периферической 

нервной системы. Спинномозговые и черепно-мозговые нервы. Раздел 2: 

Функциональная анатомия спинного мозга: Развитие спинного мозга. Спинной мозг: 

топография и внешнее строение; топография и функциональное значение серого и 

белого вещества спинного мозга; функциональное значение серого и белого вещества 

спинного мозга. Оболочки спинного мозга. Кровоснабжение спинного мозга. 

Дисциплинарный модуль 2. Головной мозг. Ромбовидный, средний и промежуточный 

мозг. Раздел 3: Функциональная анатомия ромбовидного мозга: Развитие головного 

мозга. Внешнее и внутренне строение продолговатого и заднего мозга. Полость 

ромбовидного мозга. Функциональное значение серого и белого вещества 

ромбовидного мозга. Ядра черепно-мозговых нервов. Раздел 4: Функциональная 

анатомия среднего и промежуточного мозга: Внешнее и внутренне строение среднего и 

промежуточного мозга. Функциональное значение серого и белого вещества среднего и 

промежуточного мозга. Полость среднего и промежуточного мозга. Дисциплинарный 

модуль 3. Головной мозг. Конечный мозг. Органы чувств. Функциональное значение 
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отделов мозга. Раздел 5: Внешнее и внутреннее строение конечного мозга. 

Функциональное значение серого и белого вещества конечного мозга. Белое и серое 

вещество конечного мозга. Базальные ядра. Полость конечного мозга. Оболочки 

головного мозга. Кровоснабжение головного мозга. Раздел 6: Локализация функций в 

коре больших полушарий головного мозга Функциональное значение проводящих путей 

центральной нервной системы. Дисциплинарный модуль 4. Органы чувств. Понятие 

об анализаторе: Раздел 7: Понятие об анализаторе. Орган слуха. Отделы: Наружное, 

среднее, внутреннее ухо. Функциональное значение отделов. Проводящие пути 

слухового и стато-кинетического анализаторов. Орган зрения. Отделы. 

Вспомогательный аппарат органа зрения. Проводящие пути зрительного анализатора. 

Орган вкуса. Проводящие пути вкусового анализатора.  Орган обоняния. 

Периферический и центральный отделы. Проводящие пути анализатора обоняния.  

Кожа, как периферический отдел анализаторов болей, температурной и тактильной 

чувствительности. Проводящие пути. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: 1. Формирование научных представлений о нейронных 

механизмах переработки информации в сенсорных системах, врожденных и приобретенных 

формах поведения, механизмах, лежащих в основе индивидуальных различий, обучения, 

коркового торможения, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально - потребностной 

сферы и функциональных состояний с позиций системного подхода.  

 

Задачи дисциплины: 1. Приобретение знаний по основным методам функциональной 

диагностики нервной системы. 2. Обучение теоретическим и практическим знаниям в области 

нейрофизиологических исследований. 3. Обучение компьютерным диагностическим 

программам и принципами компьютерного анализа состояния основных физиологических 

функций нервной системы. 4. Задача практических занятий - знакомство с современными 

методами исследования сенсорных систем, функциональных состояний человека, 

индивидуальных различий и познавательных процессов.  

 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Физиология центральной нервной системы: 1. 

Определение времени спинно-мозгового рефлекса. 2. Центральное торможение спинно-

мозговых рефлексов (опыт Сеченова и Гольца). 3. Спинномозговые рефлексы у человека 

(локтевой, коленный, подошвенный, с ахилова сухожилия). 4. Результаты разрушения 

лабиринтного аппарата у лягушки. 5. Учебный фильм «Локализация функций в головном 

мозге». 6. Учебный фильм «Синдромы нарушения высших мозговых функций». 7. Учебный 

фильм «Условный рефлекс». 8. Практическая работа с использованием Biopac Student Lab 

«Время реакции». 9. Интерактивная программа «Virtual Physiology» - «Установление порога 

возбудимости и демонстрация явления суммации возбуждения». 10. Интерактивная программа 

«Virtual Physiology» - «Законы распространения рефлексов (Законы Пфлюгера)». Раздел 2: 

Физиология анализаторов: 1. Исследование особенности костной и воздушной проводимости 
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звука. 2. Определение пространственного восприятия звука. 3. Определения остроты зрения. 4. 

Определение поля зрения. 5. Исследование цветоощущения по таблицам Рабкина. 6. 

Определение вкусовой чувствительности. 7. Определение порога болевой чувствительности. 

8. Учебный фильм «Орган слуха». 9. Учебный фильм «Физиология слуха». 10. Учебный 

фильм «Орган зрения». Раздел 3: Физиология высшей нервной деятельности: 1. Определение 

скорости психической реакции на световое раздражение. 2. Проведение 

электроэнцефалографии и методики вызванных потенциалов с последующим компьютерным 

анализом. 3. Оценка свойств внимания. 4. Определение типологических свойств нервной 

системы человека. 5. Учебный фильм «Синдромы нарушений высших мозговых функций». 6. 

Учебный фильм «Физиология мотиваций и эмоций». 7. Учебный фильм «Память». 8. 

Интерактивная программа «Virtual Physiology» - «Центральное торможение». 9. 

Интерактивная программа «Virtual Physiology» - «Переферическое торможение».  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины состоит в получении представления о физиологии нервной клетки, 

раскрытии механизмов нервной и гуморальной регуляции, специфических особенностях 

отделов центральной нервной системы человека в связи с выполняемыми ими функциями. 

 

Задачи дисциплины: 1. Формировать физиолого-психологическую культуру 

личности, развивать критическое мышление. 2. Сформировать представления о месте и роли 

физиологии центральной нервной системы в комплексе медико-биологических наук, 

преподаваемых по специальности. 3. Показать роль центральной нервной системы в 

регуляции физиологических функций. 4. Выявить особенности филогенетических и 

онтогенетических преобразований корковых и подкорковых структур и механизмов их 

функционирования.5. Выявить закономерности развития нервной системы в онто- и 

филогенезе. 

 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Общая физиология нервной системы. 

Рефлекторная теория и ее принципы. Нервный центр и его свойства. Торможение в ЦНС и его 

значение. Физиология спинного мозга, продолговатого мозга, моста и среднего мозга. Раздел 

2. Физиология промежуточного мозга и мозжечка. Экстрапирамидная система. Ретикулярная 

формация. Автономная нервная система. Гипоталамическая область промежуточного мозга. 

Раздел 3. Анатомия и физиология анализаторных систем. Слуховой анализатор. Раздел 4. 

Анатомия и физиология зрительного анализатора. Морфология и физиология обонятельного, 

вкусового и соматосенсорного анализаторов. Нейрофизиологические механизмы боли. 

Физиологические основы обезболивания. Раздел 5. Анатомия и физиология больших 

полушарий. Локализация функций в коре больших полушарий. Учение И.П. Павлова о 

высшей нервной деятельности. Условные рефлексы. Внешнее и внутреннее торможение в 

коре больших полушарий. Раздел 6. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. Особенности ВНД 
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человека. Первая и вторая сигнальные системы. Физиология эмоций. Физиология памяти, 

виды памяти. Физиология сна, виды сна. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: 1. Сформировать системные знания о жизнедеятельности 

организма как целого, его взаимодействии с внешней средой и динамике жизненных 

процессов, а также представления об основных закономерностях функционирования систем 

организма и механизмах их регуляции. 2. Усвоение основных научных понятий, 

составляющих общетеоретический и методологический базис психофизиологии, системы 

теоретических знаний в области психофизиологии как естественнонаучной базы различных 

направлений современной психологии. 

 

Задачи дисциплины: 1. Обеспечить усвоение основных понятий психофизиологии. 

2. Сформировать представление об основных функциональных состояниях человека и 

обеспечить усвоение механизмов их функционирования. 3. Обеспечить усвоение основных 

сведений о современных механизмах, лежащих в основе высших психических функций. 4. 

Ознакомить с современными методами изучения психофизиологических коррелятов высших 

психических функций. 5. Сформировать целостное представление о системной деятельности 

мозга и умение использовать эти знания при анализе психологических данных. 6. Обеспечить 

формирование знаний и умений, необходимых  при изучении последующих дисциплин. 

 

Содержание дисциплины: Тематика практических занятий: Предмет и задачи 

психофизиологии. Основные понятия психофизиологии. Методы психофизиологии. 

Психофизиология функциональных состояний. Психофизиология эмоционально-

потребностной сферы. Психофизиология восприятия. Психофизиология сенсорных систем. 

Психофизиология болевых ощущений. Психофизиология стресса. Психофизиология 

двигательной активности. Психофизиология внимания. Психофизиология памяти. 

Психофизиология обучения. Психофизиология мышления. Психофизиология речи. 

Психофизиология сознания и бессознательного. Психофизиология сна. Психофизиология 

трудовой деятельности. Лабораторный практикум: Методика регистрации 

электродермальной активности. Методика регистрации и оценки вариабельности сердечного 

ритма. Методика определения личностных черт человека анкетным способом. Методика 

оценки памяти, мышления и внимания. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ПСИХОЛОГИИ  

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний, умений и навыков при 

изучении основных методологических принципов, теоретических понятий и методических 

средств использования статистических методов и методов математического моделирования в 

процессе организации психологического исследования, обработки и интерпретации его 

результатов.  

 

Задачи дисциплины: Овладение знаниями, умениями и навыками основных 

статистических процедур и способами их применения, анализа психологической литературы, 

в которой используются статистическая обработка экспериментальных данных; проведения 

первоначальной статистической обработки данных экспериментальных исследований; 

психологические выводы на основе результатов статистического анализа; подготовка данных 

для работы со статистическими пакетами и анализ результаты их работы. 

 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Основы измерения и количественного описания 

данных: Генеральная совокупность и выборка. Измерения и шкалы. Таблицы и диаграммы 

Первичные описательные статистики. Коэффициенты корреляции. Нормальный закон 

распределения и его применение. Раздел 2. Методы статистического вывода: проверка 

гипотез: Введение в проблему статистического вывода. Выбор метода статистического 

вывода. Анализ номинативных данных. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ 

(ANOVA). Методы сравнения выборок. Сравнение двух независимых выборок. Сравнение 

двух зависимых выборок. Множественное сравнение более двух независимых выборок. 

Множественное сравнение более двух зависимых выборок. Раздел 3. Многомерные методы и 

модели. Множественный регрессионный анализ. Факторный анализ. Дискриминантный 

анализ. Многомерное шкалирование. Назначение. Кластерный анализ.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Цель дисциплины: овладение теорией основных понятий, а также практикой 

применения современных информационных технологий в приложении к медицине и 

здравоохранению. 

 

Задачи дисциплины: освоение студентами базовых знаний в области информатики и 

современных информационных технологий; освоение студентами компьютерных приложений 

для использования в клинической психологии; формирование представлений о методах 

информатизации деятельности клинического психолога, информатизации управления в 

системе здравоохранения; изучение средств информационной поддержки деятельности 
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клинического психолога; освоение студентами практических умений  по использованию 

современных информационных систем в целях психодиагностики, экспертизы и 

психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, а также решения 

других задач практической деятельности клинического психолога; освоение студентами 

средств телекоммуникаций и среды Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины: Основы информатики. Общая характеристика 

информационных процессов и информационных технологий. Базовые технологии 

преобразования информации. Технологии подготовки информации для психологического 

тестирования и диагностики. Компьютерные методы обработки и анализа информации. 

Информационная поддержка медицинской психодиагностики. Информационно-

технологические системы в клинической психологии. Технология передачи данных в 

информационных системах. Телекоммуникационные технологии и Интернет- ресурсы в 

медицине и психологии.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Цель дисциплины: дать целостное представление о современной научной 

картине мира, о месте человека в этой картине и перспективах развития человечества. 

Данная дисциплина является продуктом междисциплинарного синтеза на основе 

комплексного историко-философского, культурологического и эволюционно-

синергетического подходов к современному естествознанию. В соответствии со 

специальностью клиническая психология основной акцент делается на обосновании 

зависимости познавательной активности человека от материальных оснований 

человеческой деятельности, в частности, от деятельности его нервной системы.  

 

Задачи дисциплины: 1. Проанализировать онтологические, гносеологические, 

методологические основы современного естествознания; 2.Рассмотреть основные 

парадигмы естественнонаучного познания, их смену в эволюции науки, проблему 

эффективности научно-исследовательской деятельности на основе использования 

адекватных методологических средств; 3. Выявить специфику живых систем, биосферы, 

совокупность современных экологических проблем. 4. Показать зависимость 

когнитивных способностей от деятельности мозга.  

 

Содержание дисциплины: 1. Философские и исторические аспекты естествознания. 2. . 

Естественнонаучные картины мира. 3. Проблема  происхождения и развития живого. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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МАТЕМАТИКА  

 

Цель дисциплины: дать студентам математические знания, необходимые для 

понимания основных процессов в организме, свойств и биологического действия физических 

факторов среды. 

 

Задачи дисциплины: 1. Уделить пристальное внимание развитию математического 

аппарата для психологических исследований. 2. Показать значение теории вероятности для 

психологических исследований. 3. Подготовить базу для восприятия статистических методов 

и моделирования. 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Методологические проблемы математики: Предмет 

математики. Тема 2. Элементы теории множеств: Множества и операции над ними. Тема 3. 

Элементы математической логики: Высказывания. Предикаты. Умозаключение. Анализ 

рассуждений. Тема 4. Элементы линейной и векторной алгебры: Векторы, основные понятия. 

Уравнение прямой. Понятие матрицы. Система линейных уравнений. Тема 5. Основы 

математического анализа: Отношения и функции. Функция одной переменной. Тема 6. 

Элементы теории вероятности: Основные понятия и определения теории вероятности. 

Алгебра событий. Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

АНТРОПОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений о происхождении, развитии, 

становлении человека как вида “Homo sapiens”, формировании его разума, интеллекта, 

форм духовной жизни, проявляющихся в расовых, этнических и народных 

многообразных вариантах исторического бытия человечества.  

 

 Задачи дисциплины: 1. Проследить процесс становления видового разнообразия 

человечества. 2. Проследить процесс перехода от биологических форм существования 

человека к формам жизни, детерминированным социальными закономерностями. 3. 

Оценить степень влияния природных и социальных факторов на становление анатомо-

физиологических и психических механизмов человека. 4. Изучить полиморфизм 

человеческих типов (рас) во времени и пространстве, разнообразие, связанное с полом, 

возрастом, типом телосложения (конституцией), экологическими условиями обитания. 

5. Выделить и проследить закономерности и механизмы детерминации психических и 

биологических черт человека социальными и культурными условиями жизни.  

 

Содержание дисциплины:1. Антропология – классическая наука о человеке. 2. 
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Эволюционная антропология: происхождение человека, человеческих рас. 3. 

Конституциональная и возрастная антропология, её практическое значение для медицинской и 

клинико-психологической практики.4. Расоведение. 5. Социально-культурологические 

аспекты антропогенеза. 6. Социализация индивида и её нарушения. Девиантное поведение. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ: 

 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИОЛОГИИ 

 

Цели дисциплины: Сформировать у студентов системные знания о 

жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей, об основных 

закономерностях функционирования и механизмах их регуляции при взаимодействии между 

собой и с факторами внешней среды, о физиологических основах клинико-физиологических 

методов исследования, применяемых в функциональной диагностике и при изучении 

интегративной деятельности человека. 

 

Задачи дисциплины: 1. Формирование навыков анализа функций целостного 

организма с позиции интегральной физиологии, аналитической методологии и основ 

холистической медицины. 2. Формирование системного подхода в понимании 

физиологических механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней среды 

и реализации адаптивных стратегий организма человека и животных осуществления 

нормальных функций организма человека с позиции концепции функциональных систем. 3. 

Изучение методов и принципов исследования оценки состояния регуляторных и 

гомеостатических систем организма в эксперименте, с учетом их применимости в 

клинической практике. 4. Изучение закономерностей функционирования различных систем 

организма человека и особенностей межсистемных взаимодействий в условиях выполнения 

целенаправленной деятельности с позиции учения об адаптации и кроссадаптации. 5. 

Обучение методам оценки функционального состояния человека, состояния регуляторных и 

гомеостатических при разных видах целенаправленной деятельности. 6. Изучение роли 

высшей нервной деятельности в регуляции физиологическими функциями человека и 

целенаправленного управления резервными возможностями организма в условиях нормы и 

патологии. 7. Ознакомление с основными принципами моделирования физиологических 

процессов и существующими компьютерными моделями (включая биологически обратную 

связь) для изучения и целенаправленного управления висцеральными функциями организма. 

8. Формирование основ клинического мышления на основании анализа характера и структуры 

межорганных и межсистемных отношений с позиции интегральной физиологии для будущей 

практической деятельности врача. 

 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Предмет и задачи физиологии. Характеристика 

возбудимых систем. Потенциал действия и его происхождение. Физиология нервно-
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мышечного синапса. Структура нервного волокна. Механизмы и законы проведения 

возбуждения в нервных волокнах. Строение мышечного волокна и ультраструктура 

миофибрилл. Раздел 2. Кровь. Форменные элементы крови. Иммунная система организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Резус-фактор, его значение в переливании крови и 

акушерстве. Раздел 3. Дыхание. Внешнее дыхание и газообмен в легких. Отрицательное 

давление в межплевральном пространстве. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. 

Дыхательный центр, его локализация и свойства. Гуморальная регуляция дыхания. 

Механизмы рефлекторной саморегуляции дыхания. Раздел 4. Почки. Особенности строения и 

кровоснабжения почки. Нефрон, как морфо-функциональная единица почки. Процессы 

мочеобразования. Механизмы фильтрации плазмы крови в клубочках. Процессы реабсорбции 

в почечных канальцах. Регуляция функции почек. Раздел 5. Кровообращение. Морфология и 

физиология сердца. Сердечный цикл. Проводящая система сердца. Свойства сердечной 

мышцы. Электрические процессы в сердце. Электрокардиография. Физиология и биофизика 

гемодинамики. Артериальное давление. Пульс. Нервная, рефлекторная и гуморальная 

регуляция сердечной деятельности. Раздел 6. Пищеварение, обмен веществ.  Функции 

пищеварительного тракта. Значение работ И.П. Павлова в развитии учения о пищеварении. 

Пищеварение в желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом отделах кишечника. Значение 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. Полостное и пристеночное пищеварении. 

Моторная функция пищеварительного тракта. Всасывание. Обмен белков, жиров, углеводов. 

Физиологические основы рационального питания. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ / МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проектирование научного исследования 

 

Цель дисциплины: способствовать развитию навыков и умений самостоятельной 

организации и проведения психологических исследований, а также развитию теоретического 

мышления будущих психологов. 

 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать расширенное представление о содержании и 

формах эмпирических исследований в области психологии. 2. Усвоить структуру организации 

эмпирического исследования. 3. Способствовать формированию понимания особенностей 

проведения исследований с использованием интернет-технологий. 4. Содействовать развитию 

навыков планирования исследования с учетом последующей статистической обработки 

полученных данных. 5. Овладеть приемами использования компьютерных технологий на всех 

этапах проведения эмпирического исследования. 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Научное исследование, его принципы и структура. 

Тема 2. Классификация исследовательских методов в психологии. Тема 3. Учет этических 
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принципов при проектировании исследования. Тема 4. Этапы проектирования 

психологического исследования с учетом последующей статистической обработки 

полученных данных. Тема 5. Возможности и ограничения интернет-технологий в 

психологическом исследовании. Тема 6. Корреляционные исследования. Тема 7. Контроль и 

корректировка планов в ходе исследования. Тема 8. Анализ полученных данных с 

использованием статистических методов. Тема 9. Представление результатов 

психологического исследования с использованием возможностей компьютерных технологий. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Моделирование научного исследования 

 

Цель дисциплины: способствовать усвоению принципов и способов использования 

математического моделирования в процессе организации психологического исследования, 

обработки и интерпретации его результатов. 

 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать расширенное представление о 

математическом моделировании. 2. Сформировать представление о компьютерных моделях 

изучаемого явления. 3. Ознакомить с основами применения статистических методов и 

математического моделирования в психологии.4. Способствовать усвоению основных схем 

организации психологического исследования с использованием математических и 

компьютерных моделей. 5. Сформировать навыки компьютерного анализа данных и 

представления результатов с использованием принципов когнитивной компьютерной графики. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Математические модели в психологии. Тема 2. 

Детерминированные модели. Тема 3. Стохастические модели. Тема 4. Применение 

статистических методов в психологии. Тема 5. Схемы организации психологического 

исследования. Тема 6. Компьютерные модели. Тема 7. Когнитивная компьютерная графика. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными теоретическими и 

практическими направлениями в психогенетике, формирование профессионально -

грамотного их  понимания и использования. 

 

Задачи дисциплины: 1. Основные положения генетики количественных 

признаков. 2. Исследование этиологии индивидуально-психологических различий. 

3. Теоретические основы психогенетических методов исследования интеллекта. 

4. Основные направления исследовательских парадигм в психологии индивидуальности.  
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Содержание дисциплины: 1. Методологическое введение: проблема 

биологического и социального в человеке. 2. Основные положения и понятия 

современной генетики. 3. Методы психогенетики. 4. Основные направления и 

результаты психогенетических исследований. 5. Значение психогенетических 

исследований для дифференциальной психологии, психологии развития и психолого-

педагогической практики. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И СОСТОЯНИЙ  

 

Цель дисциплины: профессиональная теоретическая и практическая подготовка 

психологов по определению кризисных состояний и психологической коррекции этих 

состояний.  

Задачи дисциплины: 1. Научить практическим навыкам психологического 

обследования пациентов с расстройствами, связанными со стрессом. 2. Научить оценивать 

роль психологических и социальных факторов в происхождении и развитии расстройств, 

связанных со стрессом и кризисным состоянием, с учетом состояния конкретного больного; 

реализовывать психокоррекционные, психотерапевтические, реабилитационные и 

психопрофилактические мероприятия. 3. Научить проведению дифференциальной 

диагностики кризисных состояний. 

Содержание дисциплины: Введение  в кризисную терапию. Понятие, причины, 

показатели стресса. Экстренная психологическая помощь. Посттравматическое стрессовое 

расстройство. Методы диагностики ПТСР. Психотерапия ПТСР. Горе, скорбь, и тяжелая 

утрата. Смерть и умирание. Работа с терминальными больными. Психология насилия. 

Особенности клинической психодиагностики, психокоррекции, психотерапии и 

психопрофилактики лиц, переживших насилие. Экзистенциальные кризисы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы . 

 

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Цель дисциплины: изучение студентами клинической психологии, как области 

психологического знания, сформировавшегося на стыке медицины и психологии, изучение 

методологии, методов и базовых понятий клинической психологии, знакомство с основными 

направлениями клинической психологии. 

Задачи дисциплины: 1. Изучение клинической психологии, как единой дисциплины 

с общей методологией, методами, базовыми понятиями. 2. Изучение клинической психологии 
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как области психологического знания, основным источником которого является общая 

психология. 3. Понимание студентами специфики подхода к дихотомии «норма-патология» в 

клинической психологии. 4. Знакомство с частными  направлениями клинической психологии 

–  нейропсихологией, патопсихологией, психосоматическое направлением, аномалиями 

развития в детском возрасте, психологической коррекцией и реабилитаций, психологическим 

консультированием лиц с дезадаптивными состояниями. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Клиническая психология как наука. Тема 2. 

Методологические проблемы клинической психологии. Тема 3. Основные модели 

психических расстройств в психологии и общей медицине. Тема 4. Нарушения психической 

деятельности при психических, поведенческих и соматических заболеваниях. Тема 5. 

Расстройства личности и девиантные формы поведения. Психологические механизмы 

невротических и связанных со стрессом расстройств. Тема 6. Психологические основы 

психотерапии, реабилитации, психогигиены и психопрофилактики, восстановительного 

обучения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (МОДУЛЬ 1) 

Цель дисциплины: Формирование у студентов адекватного представления о 

предмете, методах и задачах психологии, ее месте среди других наук о человеке, базовых 

категориях и понятиях, основных методологических и исследовательских проблемах и путях 

их решения.  

Задача дисциплины: Анализ основных категорий, понятий психологической науки и 

ее методов, критериев и стадий развития психического отражения, основополагающих 

подходов к пониманию предмета психологии, формирование основ профессионального 

мышления будущих специалистов  психологов. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Фундаментальные проблемы психологии: Общее 

представление о психологии как науке. Развитие представлений о предмете психологии. 

Основные школы и направления. Тема 2. Ощущение: Общее представление об ощущении и 

восприятии. Психофизика и проблемы измерения ощущений. Тема 3. Восприятие: Теории 

восприятия. Восприятие пространства, движения, времени. Константность восприятия. 

Предметность восприятия. Культурно-исторические и индивидуально-психологические 

детерминанты восприятия. Тема 4. Внимание: Общая характеристика процесса внимания. 

Внимание как механизм мобилизации для оптимального выполнения деятельности. Внимание 

как механизм селекции информации. Внимание как механизм интеграции содержания 

сознания. Внимание как контроль. Тема 5. Память: Общая характеристика процессов памяти. 

Репродуктивный и продуктивный аспекты памяти. Системы памяти. Непроизвольная память.  

Произвольная память.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (МОДУЛЬ 2) 

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов адекватного представления о 

предмете, методах и задачах психологии, ее месте среди других наук о человеке, базовых 

категориях и понятиях, основных методологических и исследовательских проблемах и путях 

их решения.  

Задача дисциплины: Анализ основных категорий, понятий психологической науки и 

ее методов, критериев и стадий развития психического отражения, основополагающих 

подходов к пониманию предмета психологии, формирование основ профессионального 

мышления будущих специалистов  психологов. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Мышление. Интеллект: Общая характеристика 

мышления. Основные теории и  методы изучения мышления: история и современное 

состояние. Фило-, социо- и онтогенез мышления. Понятие интеллекта. Тестологический 

подход в изучении интеллекта. Объяснительные подходы интеллекта. Тема 2. Способности. 

Воображение: Проблема развития способностей. Виды воображения. Связь воображения с 

другими психическими процессами. Воображение и творчество. Тема. 3 Речь: Язык и речь. 

Взаимоотношения мышления и речи. Слово как единица речи. Слово и понятие. Психология 

речевого высказывания. Методы изучения значений. Проблема филогенеза и онтогенеза речи. 

Тема 4. Эмоция. Способы изучения эмоций. Эмоциональные состояния и чувства. Тема 5. 

Воля: Общая характеристика эмоций. Волевая регуляция деятельности. Тема 6. Потребностно-

мотивационная сфера: Общая характеристика мотивации. Воля и потребности. Тема 7. 

Проблема движущих сил поведения. Ситуационные детерминанты поведения. Развитие 

мотивации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы профессионального опыта 

посредством осуществления ими особым образом организованной практической 

профессиональной деятельности; формирование культуры мышления психолога, 

обладающего практическими навыками решения широкого круга профессиональных задач, 

приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и практической работе 

психолога и умений их адекватного использования; приобретение умений написания отчетов о 

результатах использования основных методов в научном исследовании, диагностическом 

обследовании и при оказании воздействия на человека в соответствии с общепринятыми в 

психологии требованиями. 
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Задачи дисциплины: 1. Научить формулировать конкретные гипотезы, цели и задачи 

психологических исследований. 2. Ознакомить студентов с методами исследования в 

психологии и процедур получения и описания эмпирических данных, подготовки заключений 

и рекомендаций. 3. Научить видению психологической реальности и вычленению ее среди 

других подходов к описанию человека. 4. Научить разрабатывать новые и адаптировать 

существующие методы психологического исследования (в том числе, с использованием новых 

информационных технологий); 5. Овладеть стандартными способами представления и 

обработки данных, анализа результатов, планирования эмпирических исследований.  

Содержание дисциплины: 1. Оформление плана исследования и его результатов. 2. 

Структура и логика психологического исследования.3. Оформление заключения 

психологического обследования. 4. Исследование восприятия в условиях тахистоскопического 

предъявления материала, с последующим оформлением результатов исследования. 5.  

Наблюдение: полевое и лабораторное, несистематизированное и систематизированное, 

сплошное и выборочное стандартизированное и др. 6. Беседа. 7. Интервью. Анкетирование. 8. 

Метод анализа продуктов деятельности. 9. Метод анализа продуктов деятельности. 10. 

Исследование высших познавательных процессов в гештальтпсихологии. 11. Исследование 

образования искусственных понятий методикой Выготского—Сахарова. 12.  Клинический тип 

исследования (исследование отдельного случая). 13.Исследование феноменов Пиаже. 14. 

Исследование установки в процессе мышления. 15. Использование метода семантического 

дифференциала для проведения прикладных исследований. 16. Социометрическое 

исследование. 17. Контент-аналитическое исследование. 18. Корреляционные исследования. 

19. Виды, структура и переменные эксперимента. 20. Экспериментальные планы. 

Дисперсионный анализ (однофакторный и двухфакторный). 21. Проведение 

экспериментального изучения копинг-стратегий. 22. Исследование кратковременной памяти. 

23. Изучение зависимости объема памяти от степени осмысленности материала. 24. 

Исследование динамики и особенности процесса заучивания. 25. Сравнение продуктивности 

непосредственного и опосредствованного запоминания методом пиктограмм. 26. Влияние 

установки на оригинальность мыслительной деятельности. 27. Изучение процесса 

формирования оптимальных мыслительных стратегий. 28. Экспериментальное изучение 

ассоциативного процесса. 29. Изучение скорости возникновения и характера ассоциаций. 30. 

Исследование процесса психического пресыщения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов системы научных знаний об обществе 

и его элементах, социального поведения личности, социальных групп. 

Задачи дисциплины: 1. Формирование научных представлений о социальной  

психологии  как отрасли гуманитарного знания, развитие системных взглядов на мир 

социального и место в нем отдельного индивида. 2. Приобретение умения самостоятельно 

ориентироваться в проблемах жизнедеятельности социума, осмысленно воспринимать 
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конкретные события, явления и процессы, происходящие в обществе, умения общаться, 

решать конфликты.3. Приобретение навыков применения методов социально-

психологического исследования. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Место социальной психологии в системе 

научного знания. Тема 2. История формирования социально-психологического знания. Тема 3. 

Методы социальной психологии. Тема 4. Личность в социальном мире. Тема 5. Социальные 

группы. Тема 6. Общение и социальное познание. Тема 7. Основные направления прикладной 

работы в социальной психологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы . 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: знакомство с предметной областью, теоретическим обоснованием 

и методами исследований в организационной психологии как комплексной научно-

практической психологической дисциплины с выходом на решение практических проблем в 

сфере управления человеческими ресурсами в современных организациях. 

Задачи дисциплины: 1. Изучить основные типы проблем, затрудняющих эффективное 

функционирование персонала современных организаций, и способы их разрешения с учетом 

возможностей применения в конкретных организационных условиях. 2. Владеть средствами 

психологического анализа различных форм организационных взаимодействий с выходом на 

определение специфики проблем, характерных для сотрудников конкретных организаций, и 

конкретными методами и формами проведения организационно-психологических 

исследований диагностикой и оптимизационной  направленности. 3. Осуществлять  

подготовку общей схемы проведения диагностической и оптимизационной работы с 

персоналом организаций и выбирать конкретные методические процедуры ее реализации, 

соответствующие специфике организационных проблем с учетом  профессиональных 

компетенций и этических норм работы психолога в прикладных условиях.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Междисциплинарный статус и специфика предмета 

организационной психологии. Тема 2. Основные понятия и категории анализа в 

организационной психологии. Основные направления работы психолога-практика в 

организациях. Типы исследований и методы работы организационного психолога. Тема 3. 

Классические и современные теории организаций. Типы исследований и методы работы 

организационного психолога. Тема 4. Понятие организации как социотехнической системы. 

Тема 5. Основные системные характеристики организаций. Тема 6. Иерархические уровни 

анализа организационного поведения. Тема 7. Психологические регуляторы деятельности 

отдельного работника. Тема 8. Особенности психологических взаимодействий сотрудников в 

рабочей группе. Психологические факторы регуляции совместной деятельности персонала 

организации.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

Цель дисциплины: формирование системы представлений об общих 

закономерностях психического развития человека на протяжении онтогенеза от рождения до 

смерти; законах и детерминантах психического развития человека в онтогенезе; основных 

периодизациях психического развития человека в онтогенезе; возрастно-психологических 

особенностях личности на каждой из стадий онтогенетического развития; формирование 

умений применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности в 

области практической  возрастной психологии и психологии развития. 

Задачи дисциплины: 1. Дать знания студентам о специфике психологической 

сущности различных возрастов. 2. Сформировать основные понятия и категории возрастной 

психологии. 3. Ознакомить студентов теоретически и практически с основными 

психологическими закономерностями периодов: пренатального, младенческого, раннего 

детства, дошкольного детства, младшего школьного возраста, подросткового возраста, 

юности. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Предмет, задачи и методы психологии развития 

и возрастной психологии. Тема 1. Возрастная психология как наука. Предмет и задачи 

возрастной психологии. Тема 2. Методы исследования в возрастной психологии. Раздел 2. 

Теории психического развития. Тема 3. Биогенетические и социогенетические концепции. 

Теория конвергенции двух факторов детского развития. Тема 4. Психодинамические теории 

детского развития. Тема 5. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Тема 6. Культурно-

историческая концепция. Раздел 3. Проблема движущих сил психического развития человека. 

Тема 7. Движущие силы, условия и источники развития личности. Раздел 4.Периодизация 

психического развития. Тема 8. Подходы к периодизации психического развития в возрастной 

психологии. Понятие возраста. Тема 9. Младенческий возраст. Тема 10. Раннее детство. Тема 

11. Дошкольный возраст. Тема 12. Младший школьный возраст. Тема 13. Подростковый 

возраст. Тема 14. Юношеский возраст. Тема 15. Психология зрелого возраста. Тема 16. 

Старость и старение. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

  

 Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых 

для организации эффективного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

поступательное развитие познавательной и личностной сфер учащихся, а также развитие у 
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студентов психолого-педагогического мышления и других компетентностей 

профессионального преподавателя.  

 

Задачи дисциплины: 1. Изучение истории развития и современного состояния 

различных направлений педагогической психологии; 2. Освоение закономерностей, фактов и 

феноменов познавательного и личностного развития ребенка в процессах обучения и 

воспитания; 3. Повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 4. Изучение функций педагогического психолога и психолога 

образования в решении комплексных проблем проектирования, экспертизы и коррекции 

образовательных сред разного уровня и организации психологической помощи субъектам 

образовательного процесса. 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Педагогическая психология: предмет, задачи, 

проблемы, структура, методы. Тема 2. Основные этапы становления и развития 

педагогической психологии. Тема 3.Образование как объект изучения педагогической 

психологии. Тема 4. Психология учебной деятельности. Тема 5.Психология воспитания. Тема 

6. Психология педагогической деятельности. Тема 7. Учебно-педагогическое сотрудничество 

и общение. Тема 8. Психологическая служба в системе образования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: 1. Формирование у студентов теоретических и практических 

знаний по курсу дифференциальная психология. 2. Усвоение современных представлений об 

источниках индивидуальности вариаций психики, классических и новейших типологиях 

индивидуальности. 3. Подготовка студентов к изучению цикла практических и прикладных 

дисциплин: психодиагностики, консультирования, психотерапии. 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать представления об источниках индивидуальных 

различий. 2. Ознакомить с методами, составляющими основное содержание 

дифференциально-психологических приемов исследования. 3. Сформировать представление о 

характере, способностях, темпераменте в структуре индивидуальности. 4. Развить и закрепить 

умение применять знания из области дифференциальной психологии при решении 

конкретных психолого-педагогических задач. 5. Познакомить студентов с историей, 

современным состоянием и перспективами развития дифференциальной психологии. 6. 

Представить основные теории дифференциальной психологии (отечественные и зарубежные). 

7. Рассмотреть основные понятия дифференциальной психологии, принципы организации 

дифференциально-психологического исследования, возможности и ограничения 

интерпретации результатов. 8. Рассмотреть методы диагностики и исследования 

индивидуальных различий. 9. Сформировать у студентов систему представлений, 

позволяющую анализировать теории и эмпирику дифференциальной психологии.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Предмет, история и основные направления 
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дифференциальной психологии. Основные методологические подходы дифференциальной 

психологии. Тема 2. Источники индивидуальных различий людей. Личность, индивид и 

индивидуальность. Тема 3. Психологические проявления непсихологических типологий 

человека. Тема 4. Типологический подход к изучению личности и характера. Тема 5. 

Индивидные характеристики личности. Асимметрия полушарий. Типологии темперамента. 

Тема 6. Психология характера людей. Тема 7. Психология способностей людей. Тема 8. 

Патопсихологические типологии. Тема 9. Индивидуально-метрический подход в 

дифференциальной психологии. Тема 10. Психология труда. Тема 11. Межличностное 

взаимодействие. Тема 12. Типологии личности в общественно-политической жизни. Тема 13. 

Персоналистическое направление. Тема 14. Направление возрастной и гендерной 

индивидуализации. Тема 15. Психологические стилевые особенности индивидуальности 

личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА  

Цель дисциплины: 1. Формирование теоретических и практических знаний по курсу 

психодиагностика. 2. Усвоение современных представлений об истории создания методов 

измерения индивидуальности вариаций психики, классических и новейших способах создания 

инструментов обследования людей. 3. Подготовка к изучению цикла практических и 

прикладных дисциплин: психодиагностический практикум, консультирование, психотерапия. 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать представления об особенностях создания 

методов измерения индивидуальных различий. 2. Ознакомить с методами, составляющими 

основное содержание приемов психологической оценки. 3. Сформировать представление о 

тестах, самоопросниках, проективных методах в структуре психологической оценки. 4. 

Развить и закрепить умение применять знания из области психологической оценки при 

решении конкретных психолого-диагностических задач. 5. Познакомить с историей, 

современным состоянием и перспективами развития психодиагностики. 6. Представить 

основные способы измерения и оценки самих методов исследования в психологии, (анализ 

тестов, валидность, надежность). 7. Рассмотреть основные понятия психологического 

диагноза (оценки), принципы организации психологического обследования, возможности и 

ограничения интерпретации результатов. 8. Рассмотреть способы создания методов 

диагностики и исследования индивидуальных различий. 9. Сформировать систему 

представлений, позволяющую анализировать результаты обследований, уметь 

интерпретировать их, уметь представлять результаты с учетом заказчика оценки.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Понятие психодиагностики в современной 

психологической науке за рубежом. Понятия: диагноз, тестирование, оценка. Краткая 

история психодиагностики. Тема 2. Предмет и структура психодиагностики 

(психологической оценки). Тема 3. Классификация общенаучных методов. 

Неэкспериментальные, Экспериментальный и Психодиагностический методы 
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исследования и оценки психического. Психодиагностический метод и диагностические 

подходы: Объективный, Субъективный, Проективный.  Тема 4. Классификация методик 

по операциональному принципу. Классификация методик по предметному принципу. 

Тема 5. Понятие нормы, виды норм. Особенности их применения. Кривая Гаусса. 

Статистические понятия: среднее арифметическое, мода, медиана, стандартное 

отклонение (дисперсия, средний квадрат отклонений).  Тема 6. Надежность. Типы 

надежности: внутренней согласованности, ретестовая, надежность параллельных форм, 

надежность частей теста. Стабильность изучаемого признака. Надежность оценщика . 

Тема 7. Валидность, основные понятия: очевидная, конкурентная и конвергентная, 

прогностическая, прагматическая, содержательная, конструктная, внутренняя 

согласованность. Тема 8. Основные этапы конструирования теста. Спецификация 

заданий, их разработка, оформление, пилотаж, анализ заданий.  Тема 9. Основные 

требования к психологическому заключению . Этические проблемы психологического 

тестирования и психологической оценки.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ  

 

Цель дисциплины: 1. Формирование практических знаний и умений по курсу. 

2. Усвоение современных представлений о способах создания методов измерения 

индивидуальной вариаций психики. 3. Обучение классическим и новейшим способам 

создания инструментов обследования людей. 4. Подготовка к написанию научной работы и 

изучению цикла практических и прикладных дисциплин: консультирование, психотерапия. 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать умения и навыки создания методов измерения 

индивидуальных различий. 2. Провести обследования методами, составляющими основное 

содержание приемов психологической оценки. 3. Сформировать умения проводить 

исследования тестами, самоопросниками, проективными методиками в структуре 

психологической оценки. 4. Развить и закрепить умение применять различные способы 

психологической оценки при решении конкретных психолого-диагностических задач. 5. 

Познакомить с методологией создания анкет и психодиагностических методик. 6. Научить 

применять практические способы измерения и оценки самих психологических методов 

(анализ тестов, валидность, надежность). 7. Научить организовывать и проводить 

психологическое обследование, интерпретировать результаты обследования. 8. Привлечь к 

участию в создании методов диагностики и исследования индивидуальных различий. 9. 

Научить анализировать результаты обследований, интерпретировать их, уметь представлять 

результаты с учетом заказчика оценки.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Понятие психодиагностики в современной 

психологической науке за рубежом. Понятия: диагноз, тестирование, оценка. Краткая 

история психодиагностики. Тема 2. Предмет и структура психодиагностики 

(психологической оценки). Тема 3. Классификация общенаучных методов. 
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Неэкспериментальные, Экспериментальный и Психодиагностический методы 

исследования и оценки психического. Психодиагностический метод и диагностические 

подходы: Объективный, Субъективный, Проективный. Тема 4. Классификация методик 

по операциональному принципу. Классификация методик по предметному принципу.  

Тема 5. Понятие нормы, виды норм. Особенности их применения. Кривая Гаусса. 

Статистические понятия: среднее арифметическое, мода, медиана, стандартное 

отклонение (дисперсия, средний квадрат отклонений).  Тема 6. Надежность. Типы 

надежности: внутренней согласованности, ретестовая, надежность параллельных форм, 

надежность частей теста. Стабильность изучаемого признака. Надежность оценщика. 

Тема 7. Валидность, основные понятия: очевидная, конкурентная и конвергентная, 

прогностическая, прагматическая, содержательная, конструктная, внутренняя 

согласованность. Тема 8. Основные этапы конструирования теста. Спецификация 

заданий, их разработка, оформление, пилотаж, анализ заданий.  Тема 9. Основные 

требования к психологическому заключению. Этические проблемы психологического 

тестирования и психологической оценки.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: 1. Ознакомление со спецификой и научными подходами к 

методологическим проблемам клинической психологии.  2. Формирование 

представлений о методологических особенностях структуры знания в клинической 

психологии. 3. Анализ основных научных подходов к проблеме методов, измерений и 

оценок в клинической психологии.  

Задачи дисциплины: 1. Ознакомить cо спецификой методологических проблем 

клинической психологии; 2. Обозначить основные дискуссионные проблемы 

клинической психологии и дать их содержательную характеристику. 3. Изложить 

основные научные подходы к проблеме методов, измерений и оценок в клинической 

психологии.  

Содержание дисциплины: Тема 1.Определение методологии как науки. Тема 2. 

Методологическая рефлексия как важнейший механизм развития научных воззрений. 

Тема 3. Специфика методологии клинической психологии.  Тема 4. Представления о 

структуре клинической психологии. Тема 5. Предметные области клинической 

психологии. Тема 6. Понятия «феномен-ноумен», «феномен-симптом». Тема 7. 

Категория «синдром» в клинической психологии. Тема 8. Категории «норма -

патология», «здоровье - болезнь», «адаптация-дезадаптация», «распад-развитие» в 

клинической психологии. Тема 9. Классификации в клинической психологии. Тема 10. 

Развитие в норме и патологии. Тема 11. Системный подход и синдромный анализ в 

клинической психологии. Тема 12. Представления о методах исследования в 

клинической психологии. Тема 13. Обоснование методов исследования в клинической 

психологии. Тема 14. Планирование исследований в клинической психологии.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Цель дисциплины: 1.Формирование профессиональных компетенций в области 

преподавания дисциплин психологического цикла. 2. Осмысление обучающимися получаемых 

знаний и собственного педагогического опыта в психолого-педагогических понятиях о 

содержании, механизмах, технологиях высшего профессионального образования и 

формировании личности в системе высшей и профильной школы. 

 

Задачи дисциплины: 1. Раскрытие значимости правильной постановки целей 

обучения, специфики их видов и способов задания. 2. Обеспечение условий обучения, 

способствующих пониманию и усвоению необходимых знаний, путем применения 

оптимальных методических и технических средств обучения. 3. Передача информации об 

особенностях и путях реализации общедидактических и психолого-педагогических принципов 

при разработке содержания обучения; о методах, формах и средствах обучения; о 

планировании и организации различных форм занятий применительно к курсам 

психологических дисциплин. 4. Формирование коммуникативных навыков с обучаемыми и 

коллегами из позиции преподавателя. 5. Получение различных форм обратной связи, 

позволяющей определить степень реализации цели обучения. 

 

Содержание дисциплины: Цели и принципы обучения психологии в разных типах 

учебных заведений. Психология как учебная дисциплина, отрасли психологии как 

научной дисциплины. Организация учебных занятий по психологии в высших учебных 

заведениях. Лекции по психологии. Семинарские занятия  по психологии. Практические 

и лабораторные занятия по психологии. Самостоятельное изучение литературы, 

подготовка студентов к занятиям по психологии, Подготовка рефератов, курсовых и 

дипломных работ по психологии. Методы обучения психологии. Организация проверки 

и оценивания при обучении психологии, виды и формы. Технология разработки 

учебного курса. Подготовка преподавателей психологии в высшей школе. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы  

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

Цель дисциплины: ознакомить с основными понятиями, теориями и проблемами 

психологии личности, прослеживая связи между методологическим, теоретическим и 

эмпирическим уровнями научного знания. 

Задачи дисциплины: 1. Ознакомление с основными методологическими 

принципами, на которых строятся исследования в области психологии личности . 2. 
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Формирование представлений об основных движущих силах, этапах развития  и 

структуре, типологии личности в различных психологических концепциях . 3. Изучение 

представления о здоровье и болезни личности в различных психологических теориях . 4. 

Умение проводить сравнительный анализ современных зарубежных и отечественных 

теорий личности.  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Основы психологии личности. Человек в 

зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. Движущие силы и условия 

развития личности. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 

Личность в социогенезе. Социально-исторический образ жизни - источник развития 

личности. Персоногенез личности. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

Структура личности и различные подходы к ее изучению в психологии. Раздел 2. 

Психология индивидуальности: феноменология, история и методы изучения.  

Общие представления об индивидуальности. Методы изучения индивидуальности. 

История научных исследований индивидуальности. Способности как мера успешности 

и эффективности индивидуальности. Темперамент как природная предпосылка 

индивидуальности. Характер как основная определяющая тактики поведения человека.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний об основных этапах  и направлениях 

развития теорий личности (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология) и их 

роли в клинической психологии, формирование системного представления о личности, 

психологических факторах и феноменологии нарушений личностного развития. 

 

Задачи дисциплины: 1. Формирование представлений о классических и современных 

теориях личности. 2. Формирование умения выбирать концепцию или сочетание концепций, 

позволяющее дать наиболее полное представление о механизмах психологической 

проблематики.. 3. Формирование навыков анализировать с позиции различных теорий 

личности конкретные психологические случаи. 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Общая характеристика теорий личности. Тема 2. 

Теории личности в психоанализе. Тема 3. Проблема личности в бихевиоризме. Тема 4. Теории 

личности в гуманистической психологии. Тема 5. Отечественные теории личности и 

клиническая психология.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
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РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

Цель дисциплины: Получение знаний и умений о личностных расстройствах зрелой 

личности и поведения у взрослых и других вариантах личностной деформации у взрослых и 

детей при различных как психических, так  и соматических заболеваниях. 

 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать представление о современных взглядах на 

проблему личности и общих представлений о феноменологии, структуре, динамике, типах и 

диагностических критериях «патологической организации личности». 2. Ознакомить с 

классификацией расстройств зрелой личности и поведения у взрослых (МКБ-10): 

параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально-неустойчивое, истерическое, 

ананкастное, тревожное, зависимое и другие специфические расстройства личности. 3. 

Выработать представления о хронических изменениях личности, не связанных с 

повреждением или заболеванием мозга, расстройствами привычек и влечений, в т.ч. 

сексуального и суицидального характера. 4. Напомнить основные положения, позволяющие 

разграничивать расстройства зрелой личности от других психических нарушений 

(деформациями личности при различных психических и соматических заболеваниях, с 

невротическими и соматоформными расстройствами).  

 

Содержание дисциплины. 1. Общие вопросы проблемы нормы и патологии, 

практические задачи и актуальные проблемы. 2. Основные психологические концепции 

структуры личности и психического развития, диагностика и психотерапия широкого класса 

«личностных расстройств». 3. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых 

(психопатии). 4. Критерии «патологичности» личностной сферы, проблема личностных 

расстройств и особенностей индивидуального опыта и психопатологии. 5. Реакция личности 

на соматическое заболевание. 6. Хронические изменения личности, не связанные с 

повреждением или заболеванием мозга, расстройствами привычек и влечений, в т.ч. 

сексуального и суицидального характера. 7. Поведенческие и эмоциональные расстройства, 

начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте. 8. Деформации личности при 

различных психических и соматических заболеваниях. 9. Невротические расстройства, 

связанные со стрессом и соматоформными расстройствами.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель дисциплины: 1. Научить ориентироваться в современных научных 

концепциях психологии здоровья, грамотно ставить и решать исследовательские и 

практические задачи. 2. Научить понимать проблемы психологии здоровья. 3. 

Сформировать общие знания о структуре здоровья, о структуре, функциях, динамике и 

личностной специфике феномена внутренней картины здоровья.  
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Задачи дисциплины: 1. Дать знание о понятии здоровье, о психологической 

структуре здоровья, о проблеме здорового образа жизни. 2. Дать понимание о феномене 

внутренней картины болезни. Дать знание о методах сохранения здоровья. Дать навыки 

восстановления здоровья. 3. Учитывать феномены психологии здоровья, 

психосоматические механизмы и закономерности в практической  деятельности. 4. 

Научить применять диагностические методики для исследовательской и практической 

работы.  

 

Содержание дисциплины. Тема 1. Психология здоровья как область 

междисциплинарных исследований: в поисках предмета психологического изучения. 

Предмет и задачи психологии здоровья. Включение психологии в область других 

знаний о сохранении здоровья. Модели здоровья в различных культурах и исторической 

перспективе. Тема 2. Здоровый образ жизни как стиль поведения, сохраняющий 

здоровье. Психологические подходы и методы по сохранению здоровья. Тема 3. 

Традиционное выделение соматического, психического  и социального здоровья. 

Методология исследований здоровья. Тема 4. Система психологического обеспечения 

здоровья. Структурно-уровневая модель психологического здоровья Братуся. Уровни 

психологического здоровья: психофизиологический, когнитивный, поведенческий и 

ценностно-смысловой. Тема 5. Здоровье как интегральная характеристика 

жизнедеятельности эффективность управления собственной жизнью. Стресс и здоровье. 

Параметры процесса преодоления стресса. Поведенческие ресурсы в субъективном 

переживании. Поведенческие стратегии управления стрессом. Влияние стресса на 

организм. Психосоциальный стресс и болезнь. Тема 6. Стресс и здоровье. Социально-

психологические технологии формирования здорового образа жизни. Современные 

социально-психологические подходы к исследованию здоровья личности. Влияние 

поведения на здоровья. Тема 7. Детерминанты здорового образа жизни. Модель 

представлений о здоровье. Тема 8. Психологические подходы к восстановлению 

здоровья. Стратегии изменения поведения, имеющего отношения к здоровью Тема 9. 

Технологии психологического анализа здоровьесберегающей деятельности. Методы 

получения, анализа, обработки и интерпретации эмпирических данных в области 

психологии здоровья. Тема 10. Техники психокоррекции здоровьесберегающей 

деятельности. Здоровье и целенаправленная деятельность по управлению жизненными 

ситуациями: методики управления собой в критических жизненных ситуациях . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ  

 

Цель дисциплины: Ознакомление с базовой дисциплиной психологии, 

раскрывающей естественнонаучные основы психической деятельности. Ознакомление с 

проблемами современных нейронаук  и формирование профессионального 

естественнонаучного мышления. 
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Задачи дисциплины: 1. Формирование представлений о современных подходах 

к проблеме локализации ФПФ, их мозговой организации . 2. Ознакомление с данными о 

расстройстве ВПФ, эмоционально-личностной сферы, сознания при очаговых, 

локальных поражениях мозга; ознакомление с методами нейропсихологического 

обследования и их использования в практической работе . 3. Ознакомление с 

принципами синдромного нейропсихологического анализа и основными синдромами 

нарушения ВПФ. 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Введение в теорию нейропсихологии. Тема 2. 

Современная нейропсихология о локализации высших психических функций (ВПФ ). 

Тема 3. Основные принципы структурно-функциональной организации мозга. Тема 4. 

Нейропсихологический анализ мозговой организации  зрительного, акустического и 

тактильного гнозиса. Тема 5. Нейропсихологический анализ мозговой организации 

речи. Тема 6. Нейропсихологический анализ мозговой организации внимания, памяти и 

мышления. Тема 7. Нейропсихологический анализ мозговой организации произвольной 

регуляции отдельных ВПФ и деятельности в целом. Тема 8. Принципы и процедура 

синдромного анализа. Нейропсихологические синдромы . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

 

ПАТОПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основными теоретическими и 

методологическими положениями патопсихологии, принципами и задачами 

патопсихологического исследования и диагностики, характеристиками 

патопсихологических синдромов, нарушений психических процессов, 

психологическими проявлениями различных форм дизонтогенеза.  

 

Задачи дисциплины: 1. Рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с 

исследованиями в патопсихологии; общими закономерностями распада психических 

функций 2. Дать психологические характеристики нарушения психических функций 

при различных психических заболеваниях . 3. Дать психологические характеристики 

отдельных форм психических расстройств (патопсихологический синдром при 

шизофрении, эпилепсии, маниакально-депрессивном психозе, органических 

нарушениях, личностных расстройствах и неврозах) . 4. Уделить внимание вопросам 

психологических методов изучения психических расстройств. 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Предмет, задачи, история патопсихологии.  

Тема 2. Принципы построения патопсихологического эксперимента. Тема 3. Нарушения 

сознания Тема 4. Нарушения личности. Тема 5. Нарушения восприятия. Тема 6. 

Нарушения памяти. Тема 7. Нарушения умственной работоспособности. Тема 8. 

Значение патопсихологических исследований для теоретических и методологических 
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вопросов психологии. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  

 

Цель дисциплины: системное изучение процессов нервной системы, 

протекающих на субъективном, нейрофизиологическом и молекулярно–генетическом 

уровнях, а также их изменения при патологии.  

Задачи дисциплины: 1. Формирование понимания и системное изучение 

процессов, протекающих в нервной системе на субъективном, нейрофизиологическом и 

молекулярно–генетическом уровнях. 2. Формирование понятия о тесной 

диалектической связи психических процессов и мозга, неразрывного единства 

структуры и функций, 3. Использование данных нейронаук для решения задач 

фундаментальной и прикладной психологии. 

Содержание дисциплины: 1. Структурно-функциональная характеристика 

нервной системы. Нейрофизиологические и нейрохимические особенности. 2. 

Клиническая психофизиология когнитивных функций. 3. Клиническая психофизиология  

эмоциональных состояний в норме и патологии. Стресс. Психосоматические 

соотношения. 4. Клиническая психофизиология сна. 5. Клиническая психофизиология 

боли и страдания. 6. Возрастная психофизиология (психофизиология развития и 

старения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

специальной психологии и организации специальной  психолого-педагогической помощи 

в условиях обучения; профессиональная теоретическая и практическая подготовка 

будущих психологов к проведению нейропсихологической диагностики и коррекционно -

развивающей работы по преодолению или профилактике трудностей обучения детей с 

парциальными отклонениями в развитии высших психических функций.  

Задачи дисциплины: 1. Овладение теоретическими основами детской 

нейропсихологии и нейропсихологического подхода к коррекционно-развивающему 

обучению. 2. Овладение методами нейропсихологического обследования детей 5-10 лет 

с целью выявления сильных и слабых сторон развития высших психических функций 

ребенка. 3. Знакомство с основными методами нейропсихологической коррекционно-

развивающей работы по преодолению или профилактике отставания в развитии высших 

психических функций. 4. Знакомство с методами корректирующего и 
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восстановительного обучения, прикладными аспектами стимуляции компенсаторных 

механизмов поведения. 5. Знакомство с существующей системой комплексных 

психолого – педагогических  служб, психологического обеспечения эффективной 

интеграции лиц с отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное 

пространство. 6. Формирование активного позитивного профессионально-корректного 

отношения к данной категории лиц.  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Теоретические основы детской 

нейропсихологии и нейропсихологического подхода к коррекционно-развивающему 

обучению. Раздел 2. Методы диагностики развития высших психических функций. 

Формирование функций III блока мозга и их диагностика. Формирование функций II 

блока мозга и их диагностика. Раздел 3. Теоретические основы обучения. Методы 

обучения. Контроль в процессе обучения. Раздел 4. Принципы и методы профилактики и 

коррекции трудностей обучения. Нейропсихологические основы  коррекционно-

развивающего обучения. Методы развития и коррекции ВПФ. Общие вопросы 

организации коррекционно-развивающего обучения. Раздел 5. Пути психологической 

помощи детям с аномалиями развития: Дифференциально-диагностическое исследование 

больных детей. Составление коррекционно-развивающих программ. Методы 

коррекционно-педагогической работы. Дефект и компенсация.  Раздел 6. Обучение в 

условиях дефекта. Лечебная педагогика. Проблема соотношения медикаментозной 

терапии и психотерапии. Игровая терапия. Создание медико-психолого-педагогической 

системы помощи. Комплексный подход к решению проблемы инвалидизации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков, которые 

используются в современных методах психотерапии и психокоррекции.  

 

 Задача дисциплины: 1. Формирование способности и готовности к 

самостоятельному проведению психокоррекции и психотерапии в соответствии с 

поставленными требованиями. 2. Формирование теоретических основ основных техник 

психотерапии и психокоррекции нарушений психической деятельности при различных 

заболеваниях. 3. Освоение основных техник психотерапии и психокоррекции 

нарушений психической деятельности человека. 4. Составление планов психотерапии и 

психокоррекции людей с различными расстройствами. 5. Определение структуры 

дефекта, факторов риска, вероятности адаптации и дезадаптации поведения. 6. 

Анализирование результатов психотерапии и психокоррекции, формулирование 

заключения, адекватного поставленным задачам.  

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Психотерапия в системе знания и практики. 

Тема 2. Основные понятия психотерапевтического процесса. Тема 3. Основные типы 

психотерапии. Тема 4. Субъект и объект психотерапии. Тема 5. Этические аспекты 
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психотерапии. Тема 6. Основные направления психотерапии.  Тема 7. Методы 

психотерапии. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Цель дисциплины: вооружение знанием основ практики психологического 

консультирования в профессиональной деятельности, в том числе, ознакомление 

студентов с основными теориями психологического консультирования; с требованиями, 

нормами и условиями психологического консультирования; с формами и видами 

психологического консультирования; с основными методами, приемами и техниками 

целенаправленного психологического воздействия, особенностями их применения в 

консультативной практике. 

 

 Задачи дисциплины: 1. Дать теоретические знания по психологическому 

консультированию, психокоррекции и психотерапии. 2. Сформулировать основные принципы, 

структуру и задачи психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии. 3. 

Обосновать основные виды и различия психологического консультирования, психокоррекции 

и психотерапии. 4. Познакомить с базовыми приемами и техниками, применяемыми в 

консультировании, психокоррекции и психотерапии. 5. Показать специальные приемы и 

техники, применяемые в консультировании, психокоррекции и психотерапии. 6. Показать 

специфику психологического консультирования с учетом цели консультирования, 

индивидуальных особенностей и психического состояния клиента. 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Цели, задачи, принципы и организационно-

правовые аспекты консультативной работы. Тема 2. Основные виды, формы, методы 

психологического консультирования. Тема 3. Условия, принципы и нормы 

психологического консультирования. Тема 4. Требования, предъявляемые к психологу 

консультанту. Тема 5. Понятие психологической проблемы. Личностная проблема как 

сложная жизненная ситуация. Психологические проблемы, вызываемые кризисами 

развития на основных жизненных стадиях. Тема 6. Этапы, методы, приемы и техники 

личностного консультирования в психолого-педагогической и клинико-психологической 

практике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

 

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Цель дисциплины: ознакомление с основными классификациями дизонтогенеза, 

психологической характеристикой видов дизонтогенеза, методами оценки и 
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квалификации отклоняющегося развития и поведения детей, построения коррекционной 

помощи этим детям. 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать представление о различных видах 

дизонтогенеза детского возраста; о подходах к диагностике отклонений в развитии 

детей; о клинических проявлениях и особенностях формирования психических 

процессов детей с отклонениями в развитии. 2. Научить различать симптоматику 

отклонений в развитии у детей. 3. Научить методам и способам коррекции отклонений в 

развитии детей. 4. Научить квалифицировать отклонения в развитии у детей; 

диагностировать все виды дизонтогенеза детского возраста; составлять план 

коррекционных и реабилитационных мероприятий совместно с родителями, 

образовательными и медицинскими учреждениями. 5. Сформировать навыки 

диагностики отклонений в развитии у детей; применения психодиагностических 

методик в зависимости от возраста и уровня развития ребенка; обработки полученных 

при диагностике результатов; оказания квалифицированной коррекционной и 

развивающей помощи детям с проблемами в развитии.  

Содержание дисциплины: 1. Введение в психопатологию. 2. Психическое 

недоразвитие. 3. Дефицитарное развитие. 4. Искаженное развитие. 5. Дисгармоническое 

развитие. 5. Поврежденное развитие. 6. Диагностика детских психопатологий.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основными психологических и 

психофизиологических закономерностей процесса старения; методами исследования и 

консультирования пациентов пожилого и старческого возраста. 

 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать представление о различных видах 

клиническо-психологических проявлений психических расстройств в позднем возрасте. 

2. Показать особенности консультирования пожилых и старых людей. 3. Научить 

организации патопсихологического и нейропсихологического исследования пациентов 

пожилого и старческого возраста. 4. Научить анализу выявленных расстройств. 5. 

Научить различать нейропсихологические синдромы, характерные для  нормального 

старения и деменций позднего возраста.  

 

Содержание дисциплины: 1. Нормальное (физиологическое) старение. 2. 

Клинико-психологический подход к психопатологии позднего возраста. 3. 

Психологическое консультирование, психотерапия и психокоррекция лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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ПСИХОСОМАТИКА 

 

Цель дисциплины: определение психосоматической проблемы в 

междисциплинарном контексте; формировании общих представлений об основных 

моделях психосоматического симптомогенеза, а также о структуре, функциях, динамике 

и личностной специфике феномена ВКБ.  

 

Задачи дисциплины: 1. Ознакомление с различными подходами к 

психосоматической проблеме в широком междисциплинарном контексте. 2. 

Рассмотрение психосоматических феноменов нормы и патологии в рамках культурно -

исторического подхода в психологии телесности. 3. Изучение различных подходов к 

феномену ВКБ в диагностическом и прогностическом контексте возможностей 

совладания с болезнью. 4. Рассмотрение методов диагностики и психологической 

помощи в психосоматике. 

  

Содержание дисциплины: Тема 1. Психосоматика как область 

междисциплинарных исследований. Психосоматика в системе междисциплинарных 

связей. Проблема предмета и задач психологического изучения в психосоматике. Тема 

2. Психосоматика в истории науки. Основные направления и проблемы. Концепции 

происхождения психосоматических расстройств. Тема 3. Психологические проблемы 

современной психосоматики. Психология телесности как альтернатива традиционной 

психосоматике. Внутренняя картина болезни (ВКБ) как сложный психосоматический 

феномен. Личностные феномены в психосоматике. Тема 4. Частная психосоматика. 

Основные принципы психодиагностики больных с психосоматическими 

расстройствами. Тема 5. Проблема метода исследования. Диагностика в психосоматике. 

Проблема психологической коррекции психосоматических нарушений.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы . 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, 

привитие навыков по обеспечению безопасности в сфере своей деятельности, защите человека 

от негативных внешних воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. 

 

Задачи дисциплины: 1. Свести к минимуму вероятность поражения или заболевания 

человека. 2.Создать оптимальные условия для жизни человека, обеспечивающие его 

наилучшее самочувствие и максимальную трудоспособность. 
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Содержание дисциплины: Тема 1. Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности. Тема 2. Чрезвычайные ситуации, понятия, классификации, 

последствия. Задачи и основы организации Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС. Тема 3. Задачи, организационная структура и органы управления ВСМК. 

Тема 4. Задачи, основы организации и функционирования Гражданской обороны в РФ. 

Медицинская служба ГО. Тема 5. Национальная безопасность России. Современные войны и 

вооружённые конфликты. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации 

здравоохранения. Тема 6. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-

хозяйственного имущества. Воинский учет и бронирование медицинских работников. 

Специальные формирования здравоохранения. Тема 7. Ядерное оружие. Новейшие виды 

оружия. Тема 8. Химическое и биологическое оружие. Тема 9. Защита населения, принципы, 

мероприятия, методы и нормативно-правовая база. Рассредоточение и эвакуация населения, 

медицинское обеспечение. Тема 10. Технические средства коллективной и индивидуальной 

защиты. Тема 11. Медицинские средства индивидуальной защиты. Тема 12. Специальная и 

санитарная обработка. Тема 13. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения 

при ЧС мирного и военного времени. Тема 14. Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. Тема 15. Организация 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения при ЧС и в 

военное время. Тема 16. Безопасность труда медицинского персонала и медицинских услуг.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУПЕРВИЗИЯ 

 

Цель дисциплины: систематизация и определение основных приемов 

практического ведения групповой работы, в зависимости от решения клинических или 

иных практических задач. 

 

Задачи дисциплины: 1. Обеспечить усвоение теоретических знаний и 

практических навыков по следующим аспектам: интерперсональное влияние и его 

составляющие. Группа как социальный микрокосм. Факторы группы. Правила 

организации группового процесса. Цели и задачи группового ведущего. 

Терапевтическая группа и тренинг. Модели супервизии. Супервизорские отношения. 

Работа с запросом терапевта на супервизию. 2. Использовать стратегии проведения 

специализированного тренинга. 3. Составлять план формирования специализированного 

тренинга. 4. Использовать  стратегии группового ведения.  

 

Содержание дисциплины: Универсальные факторы групповых процессов. 

Факторы группового процесса. Личность и ее окружение. Динамика группы. Факторы 

группы. Задачи группы и стратегии группового ведения. Правила организации 

группового процесса. Цели и задачи группового ведущего. Завершение группового 
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процесса. Основы и практика психологического тренинга. Тренинг в структуре 

образования. Тренинг, обучение, опыт. Вида тренингов. Принципы и условия научения 

в тренинге. Ограничение тренинга. Современные представления о супервизии. Модели 

супервизии. Супервизорские отношения. Структура и последовательность очной 

супервизии. Виды супервизии. Работа с терапевтом во время супервизии.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

КЛИНИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

   

Цель дисциплины: овладение знаниями о периодах детского возраста, процессах 

роста и развития ребенка, необходимыми для формирования современных представлений 

об основных формах соматической патологии у детей и взрослых, влиянии заболеваний 

внутренних органов на особенности личностного реагирования и адаптацию личности, о 

психосоматическом подходе в медицине.  

 

Задачи дисциплины: 1. Обучение сбору анамнеза и жалоб, с выделением 

факторов риска. 2. Обучение оценке физического развития детей. 3. Ознакомление с 

причинами,  клиникой, лечением и профилактикой заболеваний внутренних органов и 

психосоматических расстройств у детей и взрослых. 4. Ознакомление с основными 

физикальными и дополнительными методами обследования в клинике внутренних 

болезней. 5. Приобретение знаний об основных формах соматической патологии и 

влиянии соматических заболеваний на возможности развития и адаптации личности. 

 

Содержание дисциплины: Педиатрия. Периоды детства. Сбор анамнеза. 

Факторы риска. Нервно-психическое и физическое развитие детей. Особенности 

подросткового возраста. Питание детей. Хронические расстройства питания. Белково -

энергетическая недостаточность. Ожирение. Нервная анорексия. Диатезы. Атопический 

дерматит. Функциональные нарушения верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 

Дискинезии желчевыводящих путей. Язвенная болезнь. Воспалительные заболевания 

кишечника.Функциональные запоры. Синдром раздраженного кишечника. Синдром 

мальабсорбции. Синдром вегетативной дистонии. Ревматические заболевания. 

Бронхиальная астма. Заболевания органов дыхания. Заболевания почек. Нейрогенная 

дисфункция мочевого пузыря. Гематология. Неотложные состояния. Понятие о 

психосоматической патологии. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
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Цель дисциплины: формирование знаний и умений по проведению экспертной работы в 

судебно-психологической практике: экспертной деятельности, ее особенностей, структуры, 

предпосылок и инструментов, организационных и процедурных аспектов. 

 

Задачи дисциплины: 1. Изучить спектр задач, решаемых судебно-психологической 

экспертизой в правоохранительной и правоприменительной деятельности; 2. Рассмотреть 

конкретные примеры решения экспертных задач в различных отраслях права. 3. Изучить 

формы применения клинической психологии в специализированной медико -социальной, 

военно-врачебной и медико-педагогической экспертизах. 4. Ознакомить со стратегией и 

тактикой проведения экспертного исследования. 5. Проанализировать основные 

методические принципы проведения экспертного исследования.  

 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Общие вопросы применения клинической 

психологии в медицинской экспертизе. Раздел 2. Клиническая психология в судебно-

психиатрической экспертизе. Тема 2. Теоретические и организационные вопросы судебной 

психиатрии. Тема 3. Общие проблемы судебно-психологической экспертизы. Тема 4. Судебно-

психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей личности 

обвиняемого (подсудимого). Тема 5. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. Тема 6. 

Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых). Тема 7. 

Судебно-психологическая экспертиза свидетелей. Тема 8. Судебно-психологическая экспертиза 

потерпевших по делам об изнасиловании. Тема 9. Судебно-психологическая экспертиза 

психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством. Тема 10. Особенности 

судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе. Раздел 3. Психологическое 

исследование в практике специализированной медико-социальной (врачебно-трудовой) 

экспертизы. Тема 11. Актуальные проблемы и задачи социальной психиатрии. Тема 12. Медико-

социальная (врачебно-трудовая) экспертиза при психических заболеваниях. Раздел 4. 

Психологическое исследование в практике военно-психиатрической экспертизы. Тема 13. 

Основные проблемы военной психиатрии. Тема 14. Военно-врачебная оценка психического 

здоровья призывников. Раздел 5. Основные проблемы медико-педагогической экспертизы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: 1. Формирование общих представлений о концептуальных 

научно-теоретических и практических основах профилактики различных форм 

отклоняющегося поведения; определение личностных и ситуационных факторов, 

влияющих на отклоняющееся поведение. 2. Формирование знаний и умений 

организации диагностической, коррекционно-профилактической, реабилитационной 

работы. 
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Задачи дисциплины: 1. Ознакомление с основными теоретическими 

концепциями психологии отклоняющегося поведения; основными принципами 

изучения отклоняющегося поведения; теоретическими основами профилактики 

различных форм отклоняющегося поведения. 2. Ознакомление с основными 

направлениями и методами исследования различных форм отклоняющегося поведения . 

3. Ознакомление с методами психологической диагностики психологических 

особенностей лиц с отклоняющимся поведением; 4. Ознакомление с основными 

организационными и практическими программами профилактики и коррекции 

различных форм отклоняющегося поведения.  

 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Специфика психологии отклоняющегося 

поведения. Понятие «нормы» и его связь с отклоняющимся поведением.  Социально-

психологические факторы девиантного поведения. Раздел 2. Роль стрессовых ситуаций 

в развитии девиантного поведения. Девиации в сексуальной сфере. Суицидальное 

поведение. Агрессивное и аутоагрессивное поведение. Отклоняющееся  поведение 

детей, подростков и молодежи. Семейное насилие. Манипулятивное психическое 

насилие. Раздел 3. Способы работы с девиантным поведением. Медико-

психологические вопросы профилактики отклоняющегося поведения. Методы 

исследования.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

НЕВРОЛОГИЯ  

Цель дисциплины: изучение механизмов функционирования нервной системы 

в норме, знаний о причинах и патогенезе заболеваний нервной системы, их  

клинических проявлениях, методах диагностики, дифференциальной диагностики, 

лечения и профилактики. 

Задачи дисциплины: 1. Ознакомление с основными положениями неврологии 

как науки о функциях нервной системы в норме и , при наличии патологии, о причинах 

и симптомах нарушений в деятельности центральной нервной системы, о клинических 

проявлениях различных неврологических заболеваний, о способах их неврологической 

диагностики, о вспомогательных диагностических методах, о видах лечения и 

возможностях профилактики, о компетенции невролога. 2. Ознакомление со строением 

головного мозга, принципами его деятельности и участием его различных структур в 

осуществлении психических функций. 3. Изучение конкретных нозологических форм 

(особенно неврологических заболеваний, которые сопровождаются нарушениями 

психической деятельности). 4. Изучение неврологических заболеваний, наиболее 

распространённых в детском возрасте.  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Частная неврология и нейрохирургия: 

1.1.Боль: патофизиология, психологические аспекты. 1.2. Сон: патофизиология, 
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психологические аспекты. 1.3. Сосудистые заболевания нервной системы: 

патофизиология, психологические аспекты. 1.4. Демиелинизирующие заболевания 

нервной системы: патофизиология, психологические аспекты. 1.5. Пароксизмальные 

заболевания (эпилепсии): патофизиология, психологические аспекты. 1.6. Когнитивные 

нарушения: патофизиология, диагностика. 1.7.Вегетативная нервная система и 

психосоматические расстройства. 1.8. Онтогенез мозга и болезни развития. 1.9. Травма 

и опухоли нервной системы: патофизиология, психологические аспекты. Раздел 2. 

Функциональная анатомия нервной системы и основные неврологические синдромы: 

2.1. Анализатор общей чувствительности: функциональная анатомия. 2.2.  Анализатор 

общей чувствительности: основные синдромы. 2.3. Анализаторы специальной 

чувствительности (слуховой, вкусовой): функциональная анатомия, основные 

синдромы. 2.4 Анализаторы специальной чувствительности (зрительный, 

обонятельный): функциональная анатомия, основные синдромы. 2.5. Рефлекторно-

двигательная сфера: функциональная анатомия. 2.6. Рефлекторно-двигательная сфера: 

основные синдромы (периферический и центральный паралич). 2.7. Регуляция 

мышечного тонуса (экстрапирамидная система): функциональная анатомия. 

2.8.Регуляция мышечного тонуса (экстрапирамидная система): основные синдромы 

(гиперкинетический, акинетико-ригидный). 2.9. Ствол мозга (продолговатый мозг, 

мост, средний мозг): функциональная анатомия, основные симптомы и синдромы . 2.10. 

Вегетативная нервная система и гипоталамус: функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы. 2.11. Лимбическая система: эмоции, 

функциональная анатомия, основные синдромы. Ретикулярная формация: 

функциональная анатомия, основные синдромы. 2.12. Координация движений 

(вестибулярный анализатор, мозжечок): функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы. 2.13. Высшая нервная деятельность: основные 

функции, основные синдромы. Врожденные и приобретенные когнитивные нарушения.  

2.14. Таламус и кора больших полушарий: функциональная анатомия, основные 

синдромы (таламический, лобной, теменной доли) . 2.15. Кора больших полушарий: 

функциональная анатомия, основные синдромы (височной и затылочной доли) . 2.16. 

Сосудистая система головного мозга: функциональная анатомия, основные синдромы, 

принципы реабилитации инсульта. 2.17. Онтогенез мозга: норма и патология. 2.18. 

Особенности психологического статуса при неврологических заболеваниях . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

ПСИХИАТРИЯ  

 

Цель дисциплины: научить особенностям общению с пациентами с различными 

психическими расстройствами и расстройствами поведения и описанию их психического 

статуса с учётом полученных знаний по общей и частной психиатрии. 

Задачи дисциплины: 1. Ознакомить с основами организации психиатрической 

помощи и принципиальными подходами по оказанию лечебно – профилактической и 
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социально - реабилитационной помощи больных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения. 

  

2. Сформировать теоретические знания об этиологии, законах развития и характере 

различных психических заболеваний. 3. Привить навыки деонтологии, морально-этической и 

правовой культуры, необходимые для работы с пациентами с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения. 4. Обучить навыкам первичной диагностики статуса психических 

расстройств и расстройств поведения методом клинико – психопатологического исследования 

с учетом личностных, интеллектуально–мнестических и эмоционально–волевых особенностей 

пациентов. 

 

Содержание дисциплины: Предмет, цели, задачи и важнейшие разделы психиатрии. 

История психиатрии. Организация психиатрической, наркологической помощи. Социально-

правовые вопросы в психиатрии. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании». Психологические вопросы медицинской деонтологии. Клинико-

психопатологический и другие методы исследования в психиатрии. Классификация 

психических расстройств. Общая психопатология (патология ощущений, мышления, воли, 

инстинктивной деятельности, эмоций, памяти, интеллекта, сознания). Основные 

психопатологические синдромы в психиатрии. Основные психические расстройства и 

расстройствами поведения (этиология, патогенез, клиника психических заболеваний). 

Аффективные расстройства настроения. Невротические, связанные со стрессом 

соматоформные расстройства. Невротические расстройства при соматических заболеваниях. 

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Органические психические 

расстройства. Эпилепсия. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых 

(психопатии). Умственная отсталость (олигофрении). Психические и поведенческие 

расстройства вследствие употребления психоактивных веществ (болезни зависимости). 

Медицинский, социальный и юридический критерий отграничения наркоманий и 

токсикоманий. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ  

Цель дисциплины: создать представление об основных принципах 

психофармакотерапии, применяемых в психиатрии, наркологии, практике врача-интерниста  и 

невролога.  

Задачи дисциплины: 1. Формирование представлений о современной 

психофармакотерапии и классификации психотропных препаратов, характеристика основных 

групп  психотропных препаратов. 2. Демонстрация возможностей современной 

психофармакотерапии при проведении лечебно – реабилитационной помощи и профилактики 

психопатологии (первичной, вторичной и третичной) больных с психическими 

расстройствами. 3. Ознакомление с нежелательными явлениями (побочными эффектами) при 
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приёме психофармакологических препаратов. Их влияние на результаты экспериментально-

психологического обследования пациентов.  

Содержание дисциплины: Общие вопросы фармакодинамики средств, влияющих 

на ЦНС. Виды терапии в психиатрической практике. Основные понятия о принципах 

лечения нервно-психических заболеваний: неврозы, психопатии, психозы, шизофрения, 

травматическая энцефалопатия, эпилепсия. Психофармакотерапия как метод лечения 

психических заболеваний, сфера ее применения (использования) в практике врачей -

психиатров, наркологов, неврологов, положительные и нежелательные явления 

(побочные эффекты / действия) и осложнения, влияющие на результаты 

психологического обследования пациента. Психолептики (нейролептики, 

анксиолитики), классические и атипичные антипсихотики (короткого и 

пролонгированного спектров действия). Психоаналептики (антидепрессанты, 

психостимуляторы и актопротекторы, препараты нейро-метаболического действия, 

нормотимики). Транквилизаторы бензодиазепинового и небензодиазепинового ряда, 

гипнотики (снотворные средства). Антиконвульсанты и нормотимики. Ноотропы. 

Клиническая фармакология противопаркинсонических препаратов (дофаминергические, 

холиноблокирующие). Седативные препараты фитотерапии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: ознакомление с психологией сексуальности; формирование 

общих представлений об эволюции репродуктивной функции, развитии сексуальности в 

фило- и онтогенезе, ее социализации в норме, нарушениях в рамках соматических и 

психических расстройств, в том числе связанных с областью «культурной патологию» 

телесных функций; с основными методами терапии и коррекции нарушений 

сексуальной сферы. 

Задачи дисциплины: 1. Ознакомление студентов с основными теоретическими 

положениями психологии сексуальности и сексуальных расстройств; с основными 

принципами исследования сексуальной функции в  биологических, медицинских, 

социальных науках, общей и клинической психологии. 2. Усвоение основных 

теоретических концепций сексуальности: естественнонаучных, гендерных, 

культурологических, философских. 3. Формирование представлений о предмете 

психологии сексуальности, методах и возможностях клинико-психологического 

исследования. 4) Знакомство с основными направлениями психологической 

диагностики и терапии сексуальных расстройств.  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Феноменология сексуальности: Предмет 

психологии сексуальности. История изучения сексуальности. Сексуальность как 

клинический, биологический, социальный феномен. Раздел 2 Психофизиология 

сексуальности: Психофизиолоrические механизмы регyляции сексуальности. Раздел 3. 

Клиника расстройств сексуальной и репродуктивной сферы: Характеристика 
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современного этапа развития сексопатологии. Классификации сексуальных 

расстройств. Основные виды расстройств сексуальной функции. Раздел 4. Клиническая 

психология сексуальных расстройств: Принципы построения психологического 

исследования при расстройствах сексуальной функции. Изменения личности при 

расстройствах сексуальной функции. Раздел 5. Социокультурные аспекты 

сексуальности человека.  Психоанализ и сексуальность.  Сексуальность человека в 

контексте культурно-исторического подхода. Гендерные исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

Цель дисциплины: обучение основам нейропсихологической диагностики, 

точности использования методик и грамотности анализа данных, выделению 

страдающих и сохранных факторов.  

Задача дисциплины: 1. Сформировать представление о системных принципах 

организации методического нейропсихологического материала. 2. Провести 

нейропсихологическое обследование, квалифицированно описать структуру синдрома. 

3. Научить студента видеть и чувствовать страдающие и сохранные факторы, разделять 

их между собой в процессе анализа, правильно их квалифицировать, грамотно описать, 

выставить топический диагноз. 

Содержание дисциплины: 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологической 

диагностики, её роль в практике консультирования, диагностики и коррекции в детском 

и взрослом возрасте. Принципы построения и проведения синдромного (факторного) 

анализа. 2. Нейропсихологические симптомы и синдромы при поражении различных 

областей коры и подкорки головного мозга. 3. Принципы сбора клинического анамнеза, 

способы его анализа. Проведение клинической беседы, оценка состояния произвольной 

регуляции поведения и уровня сознания..4. Методы и методики диагностики и анализа 

двигательной и кинестетической сферы клиента. 5. Методы и методики диагностики и 

анализа зрительной и слуховой сферы. 6. Методы и методики диагностики и анализа 

интеллектуальной и речевой сферы.  7. Методы и методики диагностики и анализа 

внимания и памяти. 8. Диагностическая практика.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

ПРАКТИКУМ ПО ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И 

ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основными формами практической работы 

патопсихолога в психиатрическом стационаре; обучение основам патопсихологической 

пропедевтики и принципам практической психодиагностической работы с психически 
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больными; формирование навыков организации и проведения патопсихологического 

исследования.  

Задачи дисциплины: 1. Ознакомить с основными формами практической работы 

патопсихолога в психиатрическом стационаре. 2. Сформировать представления о 

патопсихологической пропедевтике и принципах ее использования в практической 

работе клинического психолога. 3. Обучить правилам и способам сбора субъективного и 

объективного анамнезов, их сопоставлению. 4. Принципам работы с историей болезни; 

научить самостоятельно формулировать задачи патопсихологического обследования 

больного. 5. Отработать основные приемы проведения беседы и психодиагностического 

исследования. 6. Сформировать навыки работы с различными психодиагностическими 

методами и методиками. 7. Сформировать навыки работы с пациентами, страдающими 

различными психическими расстройствами. 8. Обучить основным приемам 

интерпретации экспериментального и клинического материала, навыкам написания 

патопсихологического заключения.  

Содержание дисциплины: 1. Деонтологические правила работы патопсихолога. 

Изучение истории болезни. 2. Общая характеристика патопсихологического 

исследования. Патопсихологическое заключение. 3. Методики исследования нарушений 

памяти. Методики исследования нарушений мышления, сенсомоторной сферы и 

внимания. Методы и методики исследования эмоционально-личностных особенностей. 4. 

Обследование больных с целью описания структуры дефекта. Обследование больных при 

решении задач дифференциальной диагностики. Обследование больных в условиях 

проведения психиатрической экспертизы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ДЕТСКОЙ ПАТОПСИХОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины - анализ структуры аномалии развития ребёнка с целью 

определения первичного и вторичного нарушений для формирования задач 

профилактики, коррекции и реабилитации.  

Задачи дисциплины: 1. Научить методам клинико-психологического обследования 

детей с аномалиями развития. 2. Научить разрабатывать стратегию патопсихологического 

обследования ребёнка, проводить анализ выявленных расстройств (выявить структуру 

дефекта). 3. Научить составлять психологическое заключение по результатам обследования. 4. 

Научить разрабатывать рекомендации для коррекционной работы с ребёнком. 5. Научить 

формулировать рекомендации для родителей на основе проведенного обследования. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Методологические основы детской 

патопсихологии. Тема 1. Практические и теоретические задачи детской патопсихологии. Тема 

2. Патопсихологическое исследование детей и подростков. Раздел 2. Диагностика 

психических нарушений у детей. Тема 1. Специфика патопсихологического исследования 
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детей разного возраста. Тема 2. Патопсихологические симптомы при различных психических 

нарушениях. Раздел 3. Консультирование родителей и педагогов по результатам диагностики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

 

Цель дисциплины: усвоение основных методов и приемов психологической 

коррекции и психотерапии больных и овладение навыками самостоятельной работы с 

пациентами. 

Задачи дисциплины: 1. Формирование навыков психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии. 2. Отработка основных приемов установления контакта с 

больными, проведение психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии. 

3. Усвоение основных практических приемов психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии, а также создание условий для роста профессионального 

самосознания студентов. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Психологическая коррекция: цели и задачи, виды, 

основные принципы работы. Особенности составления психокоррекционных программ. Тема 

2. Модели коррекции, виды программ, принципы их построения, требования к  составлению. 

Тема 3. Этические основы работы психолога. Тема 4. Индивидуальная психологическая 

коррекция. Тема 5. Групповая психологическая коррекция. Тема 6. Личностно - 

центрированный подход К.Р. Роджерса Опыт и его переживание. Восприятие и осознание. 

Гештальт - подход Ф.Перлза. Тема 7. Трансактный анализ Э. Берна. Тема 8. Психоанализ З. 

Фрейда. Психический детерминизм. Самоанализ. Тема 8. Поведенческое направление. Тема 9. 

Когнитивное направление. Тема 10. Нейролингвистическое программирование. Тема 11. 

Определение психодрамы. Тема 12. Процедуры релаксации. Этапы работы с каждой группой 

мышц. Конгруэнтное и неконгруэнтное состояние клиента. Основные техники и приёмы. Тема 

13. Работа с субмодальностями и языком клиента. Изменение убеждения. Тема 14. 

Рефрейминг, терапевтическая метафора. Тема 15. Работа с внутренними конфликтами с 

помощью НЛП. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОСОМАТИКЕ 

 

Цель дисциплины: обучение методам психологической диагностики, основам 

консультирования и психотерапевтической (психокоррекционной) работы с больными, 

страдающими различными психосоматическими расстройствами. 
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Задачи дисциплины: 1. Закрепление теоретических знаний об основах 

психологического синдромного анализа в практике консультирования 

психосоматических больных. 2. Ознакомление с основными классами 

психосоматических расстройств. 3. Обучение навыкам и организации проведения 

психодиагностического обследования больных с различными соматоформными и 

психосоматическими расстройствами. 4. Обучение основам составления программ 

психологического консультирования и психологической коррекции больных с 

различными соматоформными и психосоматическими расстройствами . 

Содержание дисциплины: Тема 1. Клинико-психологическое интервью. 

Планирование интервью. Проведение интервью. Психологическое заключение по 

данным интервью. Тема 2. Комплексное клинико-психологическое обследование 

больных с психосоматическими расстройствами. Планирование психодиагностического 

обследования, больного с психосоматическим расстройством. Задачи и методы 

исследования. Тема 3. Самостоятельное комплексное клинико-психологическое 

обследование больного с различными психосоматическими заболеваниями. Тема 4. 

Психотерапевтическая работа с  психосоматическими симптомами. Принципы терапии 

психосоматических заболеваний в различных направлениях.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 

Цель дисциплины: обучение работе с проективными методиками диагностики в 

клинике, точности использования методик и грамотности анализа данных, выделению 

эмоционально-мотивационных факторов.  

Задача дисциплины: 1.Научить видеть и правильно классифицировать неосознаваемые 

формы мотивации, разделять их между собой в процессе анализа, правильно и грамотно 

описывать, правильно определять клинический диагноз. 2. Научить проводить проективное 

исследование, квалифицированно описать структуру синдрома, понимать неосознаваемые и 

трудно контролируемые, но значимые проявления личности. 

Содержание дисциплины:  Тема 1. Проективный подход,  к исследованию личности 

и её патологии в клинике. Исторический экскурс. Тема 2. Специфика и основные 

характеристики стимульного материала. Тема 3. Теоретическое обоснование проективных 

методик исследования. Тема 4. Основные проективные методики, применяемые в клинике 

(Роршах, ТАТ, Люшер, рисуночные тесты). Тема 5. Исследование типов реакций. Тема 6. 

Структура мотивационно-потребностной сферы. Индивидуальное и особенное в личности. 

Тема 7. Методы интерпретации результатов исследования. Тема 8. Результаты исследований в 

клинике. Тема 9.  Интерпретация результатов исследований. Тема 10. Практические 

исследования в клинике. Тема 11. Место и роль проективных методов исследования  в  

детской клинике. Тема 12. Особенности интерпретации в детской и взрослой популяциях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления об 

этнопсихологии - междисциплинарной области знания, изучающей психологические 

особенности человека в единстве общечеловеческого и культурно-специфического, и на 

этой основе их подготовка к профессиональной деятельности в условиях постоянного 

межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни российского общества; 

ознакомление обучающихся с историей и современными достижениями в области 

этнопсихологии, теориями ведущих научных школ.  

Задачи дисциплины: 1. Выработка у обучающихся профессионального отношения к 

сложным проблемам, происходящим в мультикультурном российском обществе. 2. 

Формирования у обучающихся умения применять психологический инструментарий к 

объектам этнопсихологических исследований.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Этнопсихология как междисциплинарная область 

знаний, изучающая психологические особенности человека в единстве общечеловеческого и 

культурно-специфичного. Основные теоретические ориентации этнопсихологических 

исследований: психологическая антропология, сравнительно-культурная психология, 

психология этнических отношений. Тема 2. Этническая идентичность. Когнитивный и 

аффективный компоненты этнической идентичности. Этапы становления этнической 

идентичности. Этностереотипизация. Тема 3. Психологические измерения культур. 

Культурно-антропологический подход. Тема 4. Психологические измерения культур. 

Сравнительно-культурный подход. Универсальные и культурно-специфичные аспекты 

общения. Этнокультурная специфика вербальной и невербальной коммуникации. Тема 5. 

Этнические конфликты: причины возникновения и урегулирование. Тема 6. Межэтнические 

контакты и взаимодействие культур. Понятия межкультурной адаптации, психологической 

аккультурации, приспособления к новой культурной среде.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

Цель дисциплины: приобретение знаний в области конфликтологии, определение типа 

конфликта, формирование тактики и стратегии решения конфликта. 

Задачи дисциплины: 1. Ознакомиться с базовыми технологиями решения 

конфликтных ситуаций. 2. Уметь определять тип конфликта; анализировать структуру 

конфликта; формировать тактику и стратегию решения конфликта; пользоваться методами 

психодиагностики конфликтного поведения ;составлять карту конфликта; 3.Овладеть 
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тактикой медиаторного решения конфликта на острой и латентной фазах конфликта; 

оценивать эффективность решения конфликта; технологиями анализа и решения конфликтной 

ситуации. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Введение в конфликтологию: Определение 

конфликтологии как науки о конфликтах и технологиях его решения. Анализ основных 

источников знаний о конфликтах: личный и обобщенный житейский опыт, искусство и 

средства массовой информации, конфликтологическая теория. Методология и методы 

конфликтологии. Связь конфликтологии с другими науками. Основные направления 

конфликтологических исследований. Проблемы современного этапа развития 

конфликтологии. Общая теория конфликта. Современные концепции конфликта. Тема 2. 

Конфликт как предмет исследования: Виды конфликтов. Анализ известных типологий 

конфликтов. Сферы конфликтов. Структура и функции конфликта. Функции конфликта. 

Влияние конфликтов на человеческую жизнедеятельность. Динамика конфликта. Поведение 

личности в конфликтной ситуации. Тема 3. Стратегии поведения в конфликте: Технологии 

решения конфликтов. Современные технологии решения конфликта. Искусство переговоров. 

Практикум по отработке навыков переговорного общения. Медиация. Приемы и технологии 

медиации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: способствовать осмыслению студентами закономерностей 

формирования психики ребенка на ранних этапах онтогенеза и процесса формирования 

родительского отношения; научить применять полученные знания для объяснения 

психических явлений и оказания влияния в рамках психологической работы с семьей.  

Задачи дисциплины: 1. Изучить структуру и содержание перинатальной психологии: 

предмет и объект исследования, исследовательские и практические задачи, основные 

достижения на данном этапе развития.  2. Проанализировать роль генетических и врожденных 

факторов в формировании психических особенностей человека. 3. Исследовать развитие 

человека на ранних этапах – в пренатальный и неонатальный периоды, рассмотреть их 

влияние на последующее развитие личности. 4. Изучить существующие концепции 

родительства: их теоретические посылки и практическое применение. 5. Знать практические 

приемы диагностической и коррекционной работы с диадой «мать-дитя» (триадой «мать – 

отец-ребенок»).   

Содержание дисциплины: Тема 1. Структура и содержание перинатальной 

психологии: предмет и объект исследования, исследовательские и практические задачи, 

основные достижения на данном этапе развития. Междисциплинарный характер науки. Тема 

2. Изучение феномена «материнства» с точки зрения биологического, кросскультурного, 

социального и психофизиологического подходов. Тема 3. Онтогенетические аспекты 

формирования материнства Г.Г. Филиппповой. Биопсихосоциальная концепция девиантного 

материнства В.И Брутмана. Психологические механизмы, лежащие в основе психологической 
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готовности к материнству. Тема 4. Изучение материнского отношения и отцовства в 

перинатальной психологии. Период ожидания ребенка как кризисный этап в формировании 

родительского отношения к новорожденному. Методы психологической диагностики в 

психологии родительства. Особенности и основные направления работы психолога с 

родителями, ожидающими рождения ребенка. Тема 5. Принципы акушерско-

гинекологической и психологической периодизации беременности. Специфика развития 

ребенка в пренатальной и раннем постнатальном периодах. Влияние среды и 

наследственности на перинатальное развитие. Внутренние и внешние тератогенные факторы. 

Психологический статус ребенка до рождения. Тема 6. Организации работы перинатального 

психолога в медицинских и социально-психологических учреждениях. Психологические 

особенности женщин при нарушениях в репродуктивной сфере: 1. Психологические 

особенности женщин с бесплодием 2. Осложненная беременность и невынашивание 

беременности. 3. Перинатальные потери. Постнатальная депрессия и ее профилактика. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУИЦИДОЛОГИИ  

 

 Цель освоения дисциплины: усвоение базовых теорий и методов cуицидологии в их 

приложении к задачам клинической психологии, изучение методологических основ 

суицидологии; ознакомление с основными психотерапевтическими техническими приемами в 

работе с суицидом; обсуждение практических задач, стоящих перед клиническими психологами, 

использующими в своей деятельности современные практические методы и приёмы. 

Задачи дисциплины: 1. Научить оценивать  и диагностировать состояния пациента 

(клиента); 2. Осуществлять выбор обоснованного адекватных методов психологической 

диагностики и психотерапевтического подхода. 3. Объективно анализировать свои 

профессиональные и личностные возможности в работе с каждым случаем суицида. 4. Научить 

навыкам самоанализа состояния, рефлексии, эмпатии, аффилиации, субъективного контроля 

ситуации, проблемно-разрешающего и социально-поддерживающего поведения. 

 Содержание дисциплины: 1. Теория суицидологии. 2. Психодиагностика 

суицидной личности. 3. Психотерапия и психокоррекция в суицидологии. 4. Социальная 

адаптация как метод восстановления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: Профессиональная теоретическая и практическая подготовка 

специалистов к проведению психологической диагностики по выявлению факторов 

риска аддиктивного поведения и психологической коррекции характерологических и 

личностных свойств, способствующих формированию зависимого поведения.  
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Задачи дисциплины: 1. Обеспечить усвоение слушателями теоретических 

знаний и практических навыков.2. Охарактеризовать понятие аддиктивного поведения, 

химические и нехимические виды зависимостей. 3. Знать роль биологических, макро - и 

микро- социальных факторов в формировании аддикции. 4. Ознакомиться с 

характерологическими и личностными свойствами как факторами риска формирования 

аддиктивного поведения. 5. Знать особенности мотивационной  сферы: первичные и 

вторичные мотивы формирования аддиктивного поведения. 6. Освоить современные 

методы психологической диагностики социальных и характерологических факторов 

риска формирования аддиктивного поведения.  

Содержание дисциплины: Понятие об аддиктивном поведении. 

Характерологические и личностные свойства как факторы риска формирования 

аддиктивного поведения. Семья как фактор риска формирования аддиктивного 

поведения. Понятие созависимости и его значение для планирования и проведения 

профилактических мероприятий. Концепции формирования аддиктивного поведения. 

Клиника аддиктивного поведения при различных видах зависимости: химической 

(наркомания, алкоголизм), нехимической, переходных формах (нервная анорексия, 

булемия). Виды профилактической работы при зависимом поведении (возрастной, 

личностный, социо-культуральный аспект). Принципы разработки профилактических 

программ для различных групп населения. Взаимосвязь профилактики и реабилитации при 

болезнях зависимости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: освоение инструментальных средств и информационных 

технологий, необходимых психологу при проведении психологических исследований, 

обработке полученных данных, анализе и интерпретации результатов.  

Задачи дисциплины: 1. Ознакомление с основными тенденциями развития 

информационных технологий и возможностями их использования в психологическом 

исследовании. 2. Формирование умения проводить интернет-опросы, получать и 

обрабатывать данные с использованием пакета Statistica 10. 3. Формирование 

представления и навыков  презентации результатов научных исследований в сети 

Интернет.  

Содержание дисциплины: 1. Информационные и коммуникационные 

технологии в психологии. 2. Интернет-опросы в психологических исследованиях. 3. 

Обработка данных, полученных в ходе исследования. 4. Оформление результатов 

статистической обработки. 5. Подготовка компьютерной презентации результатов 

проведенного исследования. 6. Разработка персонального Web-сайта с публикацией 

результатов проведенного исследования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАМКАХ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Цель дисциплины: освоение способов статистической  обработки данных 

психологических исследований, представления и содержательной интерпретации 

полученных результатов в рамках выполнения квалификационных  работ. 

Задачи дисциплины: 1. Ознакомление с основными способами обработки 

данных, полученных в ходе исследований с использованием различных видов планов. 2. 

Формирование умения выбирать статистические критерии, соответствующие плану 

исследования и полученным данным. 3. Получение опыта обработки данных в пакете 

Statistica 10, оформления результатов обработки в электронных таблицах Excel и их 

содержательной интерпретации.  

Содержание дисциплины:1. Обработка данных, полученных в ходе исследований с 

использованием  экспериментальных планов. Обработка данных, полученных в ходе 

исследований с использованием  доэкспериментальных планов. 3.  Обработка данных, 

полученных в ходе исследований с использованием  квазиэкспериментальных планов. 4. 

Обработка данных, полученных в ходе корреляционных исследований. 5. Обработка данных, 

полученных в ходе кросскультурных и психогенетических корреляционных исследований 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ № 3 "ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 

ПСИХОТЕРАПИЯ" 

 

В результате освоения учебных дисциплин специализации №3 обучающиеся должны 

 

Знать: 

o теоретические основы и принципы патопсихологического анализа нарушений 

психической деятельности и личности при различных психических заболеваниях; 

o психологическую феноменологию нарушений личности и психических процес-сов, 

качества и степени их снижения; 

o современные подходы в диагностике нарушений психической деятельности субъекта 

для выявления закономерностей и психологических механизмов психопатологи-ческой 

симптоматики; 

o теорию и методологию производства судебных экспертиз с участием психолога  

с учетом специфики предметных видов экспертиз в уголовном и гражданском процессах;  

Уметь: 

o самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять 
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программы диагностического обследования больных с психическими расстройствами, их 

семей с целью определения структуры дефекта, факторов риска дезадаптации и выработки 

программы психологической реабилитации; 

o применять на практике методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач пси-

хопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии; 

o самостоятельно проводить судебно-психологическое экспертное исследование и 

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами; 

o взаимодействовать со специалистами в области охраны психического здоровья, судебно-

психологическими экспертами, с работниками правоохранительных органов и участниками 

суда; 

Владеть: 

o методологией патопсихологического синдромного анализа на основе знаний о 

закономерностях нормального развития и функционирования психических процессов и 

личности; 

o методами патопсихологической оценки состояний, психической деятельности и 

личности для решения прикладных задач: дифференциально-диагностических, экспертных, 

психопрофилактических, реабилитационных и психотерапевтических; 

o способами организации судебно-психологической и комплексной психолого-

психиатрической экспертиз в государственных лечебных, судебно-экспертных учреждени-ях 

и при производстве негосударственных (частных) экспертиз; 

o современными способами оценки и оптимизации качества жизни больных с пси-

хическими расстройствами, а также членов их социальных сетей. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3 

 

МЕТОДЫ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных методов и приемов 

патопсихологического экспериментального исследования больного и овладение умениями и 

навыками самостоятельной работы с пациентами.  

Задачи дисциплины: 1. Формирование у студентов навыков работы с психически 

больными. 2. Отработка основных приемов проведение экспериментального исследования. 3. 

Усвоение студентами основных принципов интерпретации экспериментального материла. 4. 

Отработка навыков написания заключений экспериментально-психологического 

исследования. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Особенности и задачи патопсихологического 

исследования. Тема 1. Принципы построения патопсихологического исследования. Тема 2. 

Задачи патопсихологического исследования. Тема 3. Деонтологические правила работы 

психолога с психически больными. Раздел 2. Основные методы патопсихологического 

исследования. Тема 4. Методы психологической диагностики нарушений познавательной 

деятельности. Тема 5. Методы психологической диагностики нарушений эмоционально-
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волевой сферы. Тема 6. Методы психологической диагностики нарушений личностной сферы. 

Тема 7. Проведение патопсихологического исследования и подготовка заключения. Раздел 3. 

Основные патопсихологические синдромы и их психологическая диагностика при различных 

психических заболеваниях. Тема 8. Особенности патопсихологического синдрома при 

шизофрении. Тема 9. Особенности патопсихологического синдрома при эпилепсии. Тема 10. 

Особенности патопсихологического синдрома при диффузных органических поражениях 

мозга. Тема 11. Особенности патопсихологического синдрома при умственной отсталости. 

Тема 12. Особенности патопсихологического синдрома при злоупотреблении психоактивными 

веществами. Тема 13. Особенности патопсихологической диагностики при пограничных 

нервно-психических расстройствах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

ВИКТИМОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: рассмотрение совокупности теоретических и практических 

вопросов и правовых норм, регламентирующих правовой статус жертвы преступления, 

изучение особенностей поведения жертв, анализ виктимологических мер по профилактике 

преступлений. 

Задачи дисциплины: 1. Определение психологических характеристик жертв 

преступлений и особенностей их виктимного поведения. 2. Определение основных 

виктимогенных факторов и ситуаций, влияющих на совершение преступлений. 3. Исследование 

системы виктимологической профилактики преступлений. 

Содержание дисциплины: 1. Категории виктимологии: Понятие жертвы. Типы жертв. 

Виктимность. Виктимизация. 2. Криминальная виктимология: Жертвы убийств. Жертвы 

насилия. Жертвы мелких правонарушений. 3. Виктимология социальных явлений, 

чрезвычайных происшествий и природных явлений: Жертвы социальных явлений. Жертвы 

техногенных и природных катастроф. 4. Психотерапия и психопрофилактика виктимности. 

Способы психологической работы с потенциальными и реальными жертвами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: Ознакомление студентов с основными понятиями, научными и 

практическими аспектами криминальной психологии, подготовка психологов, умеющих 

решать проблемы, связанные с поведением правонарушителя. 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать систему знаний в области криминальной 

психологии. 2. Ознакомить с современными подходами к анализу социально-психологических 

причин преступности и иных форм отклоняющегося поведения. 3. Научить самостоятельно 
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анализировать психологические особенности личности и поведение лиц, склонных к 

криминальному поведению. 

Содержание дисциплины: 1. Понятие криминальная психология. 2. Преступное 

поведение. 3. Личность преступника. 4. Способы и особенности преступного деяния. 5. 

Психология криминального насилия. 6. Психологические аспекты виктимности жертв 

преступлений. 7. Особенности групповых преступлений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ ВРАЧЕБНО-

ТРУДОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Цель дисциплины: освоение практических навыков диагностики высших психических 

функций во взрослом возрасте в связи с задачами врачебно-трудовой экспертизы. 

Задачи дисциплины: 1. Описание алгоритма нейропсихологического обследования 

взрослых при решении экспертных вопросов пригодности к трудовой деятельности. 2. 

Освоение принципов и методов комплексной нейропсихологической диагностики. 3. Изучение 

различных видов нарушений перцептивной, праксической, мнестической деятельности, 

мышления, речи в детском и взрослом возрасте с учетом их восстановительного потенциала для 

возвращения к трудовой деятельности. 4. Отработка умений и навыков проведения 

нейропсихологического исследования при решении вопросов трудовой экспертизы, 

интерпретации результатов и написания экспертного заключения. 

Содержание дисциплины: 1. Использование психологических познаний во врачебно-

трудовой экспертизе. 2. Схема нейропсихологического исследования ВПФ. 3. Методы 

восстановления психических функций. 4. Роль клинического психолога при проведении 

судебно-психиатрической, психолого-психиатрической и психологической экспертизы. 5. 

Психолого-педагогическая экспертиза с целью прогноза развития ребёнка и рекомендации 

форм обучения и коррекции психики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

 

Цель дисциплины: изучение психофизиологических и психосоциальных аспектов 

сексуальных расстройств человека, с учетом роли клинического психолога в обследовании, 

лечении и реабилитации больных с сексуальными расстройствами. 

Задачи дисциплины: 1. Овладеть теоретическими знаниями о закономерностях 

психосексуального развития организма в разные возрастные периоды. 2. Познакомить с 

психофизиологических основ нарушения сексуального поведения и клиническими 

особенностями различных сексуальных нарушений. 3.  Познакомить со способами сохранения 
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сексуального здоровья человека и предупреждением его нарушений, а также с 

законодательными актами в области правонарушений сексуального характера. 4. Изучить 

методы психологического обследования при сексуальных расстройствах  методы 

психотерапии и психокоррекции сексологических нарушений. 

Содержание дисциплины: 1. Сексуальные расстройства как предмет научного 

исследования. 2. Сексуальность и ее проявления у человека. Основные этапы формирования 

сексуальности. Понятие нормы в сексологии. 3. Нарушения темпов и сроков психосексуального 

развития. 4. Клинические варианты сексуальных дисфункций. 5. Девиации психосексуального 

развития. 6. Проблема полового дипсихизма. 8. Критические ситуации в психосексуальном 

развитии детей и подростков. 9. Система полового воспитания. 10. Профилактика и лечение 

сексуальных расстройств. 11. Сексуальные расстройства и психические расстройства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПРИ ПОГРАНИЧНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ 

РАССТРОЙСТВАХ 

Цель дисциплины: обсуждение теоретических и методологических проблем в области 

исследования патологии личности и самосознания; углубление знаний о специфике генеза 

расстройств самосознания, структуре и функциях самосознания при разных формах 

психической патологии, его динамике в процессе диагностики и психотерапии; формирование 

рефлексивной исследовательской позиции в отношении изучаемого предмета, необходимой для 

роста профессионального самосознания.  

Задачи дисциплины: 1. Познакомить с определением самосознания и его расстройств 

в качестве проблемной и междисциплинарной области научного исследования посредством 

сравнительного анализа фундаментальных понятий и методов. 2. Познакомить с мета-анализом 

исследований закономерностей генеза и структурой расстройств самосознания, включая 

нозологические, индивидуально-типологические вариации, определяющие их факторы и 

психологические механизмы. 3. Познакомить с мета-анализом исследований динамики 

самосознания в процессах психодиагностики и психотерапии с учетом различий.  

Содержание дисциплины: 1. Теоретические проблемы изучения самосознания и его 

расстройств. 2. Генез расстройств самоидентичности. 3. Методы клинико-экспериментального 

исследования. 4.Самосознание при расстройствах личности невротического уровня. 5. 

Самосознание при расстройствах личности пограничного уровня. 6. Психотерапия при 

пограничной и нарциссической организациях личности как предмет научного исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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СПЕЦПРАКТИКУМ ПО МЕТОДАМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Цель дисциплины: знакомство с основными методами экспертной оценки в 

клинической психологии; освоение принципов практической психодиагностической и 

экспертной работы в различных видах экспертиз; приобретение навыков экспертной оценки. 

Задачи дисциплины: 1.Научить самостоятельно формулировать задачи 

патопсихологического обследования больного соответственно задачам экспертизы. 2.Обучить 

основным приемам интерпретации экспериментального и клинического материала, навыкам 

написания патопсихологического заключения соответственно требованиям проведения 

различных экспертиз.  

Содержание дисциплины: 1. Патопсихологическая пропедевтика в экспертизе. 2. 

Основные методы и методики патопсихологии в экспертной практике. 3. Патопсихологическое 

обследование в условиях проведения различных видов экспертиз. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

ДИАГНОСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

 

Цель дисциплины: знакомятся с основными методами экспертной оценки в 

клинической психологии; освоить принципы практической психодиагностической и экспертной 

работы в различных видах экспертиз; приобретение навыков экспертной оценки. 

Задачи дисциплины: 1. Научить студентов самостоятельно формулировать задачи 

патопсихологического обследования больного соответственно задачам экспертизы. 2. Обучить 

студентов основным приемам интерпретации экспериментального и клинического материала, 

навыкам написания патопсихологического заключения соответственно требованиям 

проведения различных экспертиз.  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Патопсихологическая пропедевтика в экспертизе. 

Раздел 2. Основные методы и методики патопсихологии в экспертной практике. Раздел 3. 

Патопсихологическое обследование в условиях проведения различных видов экспертиз. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛИЙ ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД 

ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными методологическими 

принципами построения психодиагностического исследования в период подросткового 

кризиса. В курсе даются основные патопсихологические и нейропсихологические методики 

исследования психического развития в норме и патологии. В ходе лекций студентам 
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рассказываются об особенности психологической диагностики в психиатрической, 

неврологической и соматической клиниках, формируются навыки коррекции аномалий 

поведения в подростковом возрасте. 

Задачи дисциплины: 1. Освоить психологические  методы диагностики аномалий 

поведения в подростковом возрасте. 2. Рассмотреть особенности дифференциальной 

диагностики в подростковом возрасте. 3. Освоить методы коррекции аномалий развития и 

поведения в подростковом возрасте. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Понятие аномального и отклоняющегося 

поведения. Раздел 2. Классификация и основные виды отклоняющегося поведения. Раздел 3. 

Психологическая помощь при аномальном и отклоняющемся поведении 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц . 

 

 

СУПЕРВИЗИИ 

Цель дисциплины: формирование практических умений в области супервизии.  

Задачи дисциплины: 1. Формирование знаний теоретических основ супервизии. 2. 

Формирование умений исследовать и анализировать индивидуальную ситуацию 

профессионального развития супервизируемого психолога-консультанта, препятствия 

эффективности его взаимодействия с клиентом и пациентом. 3. Развитие профессионального 

самосознания.  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Понятие супервизии: Этические и юридические 

принципы супервизии. Супервизорские роли. Модели супервизии. Супервизорские 

отношения. Факторы, влияющие на супервизорские отношения. Сопротивление (тревога) 

супервизируемого. Параллельные процессы в супервизии. Потребности супервизируемых 

терапевтов. Супервизорские стили. Фокусы супервизии. Форматы супервизии: 

индивидуальная супервизия, групповая супервизия, коллегиальная супервизия. Рекомендации 

для работы супервизора. Самооценка терапевта. Влияние супервизора на исход терапии. 

Раздел 2: Профессиональное развитие супервизора: Уровни профессионального развития 

супервизора. Вопросы самооценки. Оценка профессиональной компетенции клинического 

супервизора. Вопросы сертификации. Стандарты супервизии. Процедура работы 

супервизорской группы. Раздел 3. Теоретические основы супервизии: Гештальт-подход и 

супервидение. Диалогическая основа супервизии в гештальт-терапии. Феноменологический 

подход и теория поля. Клиент, терапевт и терапевтические отношения в супервизии гештальт-

терапевтов. Терапевт, супервизор и супервизорские отношения. Этические аспекты 

отношений терапевта и супервизора. Раздел 4. Алгоритм очной супервизии: Опорные точки 

супервизорского процесса: Сбор материала: оценка предварительных данных, наблюдение за 

поведением терапевта, фиксация супервизором терапевтической сессии, внутренняя 

реальность супервизора. Фокусирование: акценты, особенности, основные стадии. 

Непосредственно супервизия или рабочая стадия: фокус на клиенте, фокус на терапевте, 

фокус на терапевтических отношениях. Особенности стратегии и позиции супервизора при 

работе с механизмами прерывания контакта. Дидактические аспекты супервизии. Раздел  5. 



62 

 

Основы супервизии групповой терапии: Гештальт-подход в работе с групповым процессом 

как основа фокусирования в супервизорской практике. Феноменологический подход в 

групповой гештальт-терапии. Наблюдение и эксперимент. Теории группового развития и 

гештальт-терапия. Сбор материала и области наблюдения супервизора. Сведения о группе и 

групповых терапевтах. Общегрупповые феномены. Выбор участника для индивидуальной 

работы в групповом контексте. Выбор технического приема или группового упражнения. 

Личность и стиль терапевта. Наличие у терапевта необходимых терапевтических навыков. 

Проблемы ко-терапевтического взаимодействия. Особенности динамической супервизии. 

Фокусирование. Рабочая стадия супервизии. Дидактические аспекты групповой супервизии. 

Раздел 6. Стадии супервизии: Супервизия первичного интервью. Супервизия установления 

консультативного контакта. Супервизия использования технических приемов. 

консультирования. Супервизия завершения консультативного процесса.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ N 4 "КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

РЕБЕНКУ И СЕМЬЕ" 

 

В результате освоения учебных дисциплин специализации №4 обучающиеся должны 

 

Знать: 

o феномены, закономерности, теории нормального и аномального развития ребенка; 

o основные клинические и психологические классификации видов и параметров 

дизонтогенеза; 

o возрастные факторы, влияющие на генезис и структуру нарушений психики и поведения 

в детском возрасте; 

o основные стратегии психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и 

психологической коррекции аномалий психического развития у детей. 

Уметь: 

o самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования детей и семей с целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития; 

o применять на практике диагностические методы и процедуры для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка; 

o разрабатывать и реализовывать программы работы с детьми по психопрофилактике и 

психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки структуры 

нарушений; 

o осуществлять диагностическую, психопрофилактическую и психокоррекционную 

работу с семьей проблемного ребенка. 

Владеть: 

o    методологией синдромного анализа структуры аномалии развития с целью определения 

первичных и вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции; o    

основными приемами установления контакта, методами психокоррекционной и 

психотерапевтической работы с детьми, имеющими особенности развития; 
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o современными процедурами и технологиями консультирования родителей по вопросам 

эмоциональных и поведенческих нарушений у детей с целью их коррекции; 

o навыками взаимодействия со специалистами лечебных и образовательных учреждений в 

связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №4 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Цель дисциплины:  Формирование представления об эмоциональном развитии в 

норме и патологии у детей в дошкольном возрасте.  

Задачи дисциплины: 1. Формирование представления об эмоциональном развитии в 

норме и патологии. 2. Ознакомление с различными моделями эмоционально-личностных 

расстройств в дошкольном возрасте. 3. Формирование навыка использования уровневого 

подхода к эмоциональным расстройствам у детей. 4. Освоение навыка коррекционной работы 

с дошкольниками, имеющими эмоциональные расстройства.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Представление о строении, структуре и 

закономерностях развития эмоциональной сферы в норме и патологии. Тема 2. Различные 

подходы к оценке психического развития ребенка. Тема 3. Эмоциональная система регуляции. 

Строение, специфика, роль в поддержании психической активности и адаптации. Тема 4. 

Эмоциональное развитие в норме и патологии. Процесс эмоционального развития от 

младенческого периода до дошкольного возраста. Тема 5. Динамический и структурный 

аспект эмоциональных расстройств. Тема 6. Основные подходы к эмоциональным 

расстройствам у детей в дошкольном возрасте. Тема 7.. Этологический подход к 

эмоциональным расстройствам. Модель эмоциональной патологии с точки зрения 

этологического подхода. Тема 8. Теория привязанности Боулби. Особенности привязанности 

при некоторых психических заболеваниях. Тема 9. Психоаналитический подход к 

эмоциональным расстройствам у дошкольников. Тема 10. Уровневый подход к 

эмоциональным расстройствам у детей. Тема 11. Коррекция эмоциональных нарушений в 

дошкольном возрасте. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ В ПОДРОСТКОВОМ И 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Цель дисциплины: 1. Формирование представления об эмоциональных нарушениях 

в подростковом и юношеском возрасте. 2. Ознакомление с различными моделями 

эмоционально-личностных расстройств у юношей.  
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Задачи дисциплины: 1. Формирование представления об эмоциональных 

нарушениях в подростковом и юношеском возрасте. 2. Ознакомление с различными 

моделями эмоционально-личностных расстройств и акцентуаций характера. 3. 

Формирование навыка использования уровневого подхода к эмоциональным 

расстройствам  

Содержание дисциплины: Тема 1. Представление о строении, структуре и 

закономерностях развития эмоциональной сферы. Тема 2. Основные подходы к 

эмоциональным расстройствам и акцентуациям характера у подростков и юношей. Тема 

3. Уровневый подход к эмоциональным расстройствам. Тема 4. Уровни эмоциональной 

регуляции: строение и признаки нарушений. Уровень оценки интенсивности средовых 

нарушений. Тема 5. Уровень аффективных стереотипов и уровень аффективной 

экспансии. Тема 6. Уровень базальной аффективной коммуникации. Варианты 

нарушения привязанности в системе мать-ребенок. Тема 6. Уровень символических 

регуляций. Нарушения символизации эмоционального опыта. Тема 7. Методика оценки 

нарушений эмоциональной регуляции. Тема 5. Коррекция эмоциональных нарушений в 

подростковом и юношеском возрасте.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

 

МЕТОДЫ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ 

РАЗВИТИЯ. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с базовыми понятиями и методами  

клинико-психологической диагностики развития в норме и патологии, основными 

методами психологического исследования в психологии аномального развития детей.  

Задачи дисциплины: 1.Уделить внимание вопросам психологических методов 

изучения детей с нормальным развитием. 2. Уделить внимание вопросам 

психологических  методов изучения детей с аномальным развитием. 3. Рассмотреть 

особенности дифференциальной диагностики. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Понятие развития и основные 

методологические вопросы. Тема 2. Направленное наблюдение, качественный анализ 

психического развития ребенка. Тема 3. Нейропсихологическое исследование. Тема 4.  

Исследование аномального психического развития. Тема 5. Психологические тесты для 

детей. Тема 6. Экспериментальное обучение как метод диагностики нарушений 

развития. Тема 7. Диагностика эмоционально-волевой сферы у детей. Тема 8. 

Проективные методы в детской психодиагностике. Тема 9. Особенности 

психологической диагностики младенцев. Тема 10.  Написание заключений. Тема 

11.Области применения диагностики нарушений психического развития у детей.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы . 
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СПЕЦПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОЦЕНКИ 

АНОМАЛИЙ ПОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Цель дисциплины: знакомство с психологическими методами диагностики и 

коррекции детей с аномалиями развития: оценка уровня  развития интеллекта; 

диагностика эмоциональной, коммуникативной, мотивационной, поведенческой сфер.  

Задачи дисциплины: сформировать представления об основных этапах развития 

ребенка в дошкольном возрасте в норме и при патологии; обучить студентов навыкам 

применения психологических методик в психологической диагностике уровня развития 

ребенка при патологии; методам проведения  коррекции у детей  при патологии 

развития. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Развитие моторно-двигательной сферы. Тема 

2. Развитие когнитивной сферы. Тема 3. Развитие эмоционально -волевой сферы. Тема 4. 

Методы диагностики и коррекции нарушений моторно-двигательной сферы у детей  

дошкольного  возраста с патологией развития. Тема 5. Диагностика и коррекция 

нарушений восприятия. Тема 6. Диагностика и коррекция  нарушений внимания и 

памяти. Тема 8. Диагностика и коррекция  нарушения развития  мышления и речи. Тема 

9. Диагностика и коррекция патологии развития эмоционально-волевой  и 

коммуникативной сферы. Тема 10. Комплексные подходы диагностики и коррекции 

развития ребенка дошкольного возраста при аномалии поведения и развития: Тема 10. 

Аутичный ребенок. Тема 11. Задержка психического развития ребенка.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Цель дисциплины: знакомство с применением проективных методов в практике 

диагностики детей в норме и патологии: оценка уровня  развития интеллекта; 

диагностика эмоциональной и мотивационной сфер, определение особенностей детско -

родительских отношений. 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать представления об основных 

теоретических основаниях проективных методов. 2. Ознакомить с основными 

психологическими положениями проведения и интерпретации результатов проективных 

методов. 3. Обучить навыкам и умениям применения проективных методик в 

психологической диагностике ребенка в норме и при патологии. 4. Обучить 

применению проективных методов в психотерапевтической практике.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Теоретическое обоснование проективных 

методов. Тема 2. Проблема анализа структуры проективных методов. Тема 3. Проблема 

методологического анализа проективных методов. Тема 4. Анализ и классификации 

проективных методов. Тема 5. Интерпретации данных проективных методов. Тема 6. 
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Проективный анализ рисунка и текста. Тема 7. Использования проективных методов 

для изучения  развития ребенка. Тема 8. Детские проективные рассказы, методические 

рекомендации к анализу. Тема 9. Проективные рисуночные методы диагностики и 

общие закономерности их интерпретации: «Рисунок семьи», «Рисунок 

несуществующего животного», «Дом-дерево-человек» и др. Тема 10. Диагностика детей 

с нарушениями по пограничному типу при помощи проективных методов. Тема 11. 

Проективные процессы и их использование в практике психотерапии и психокоррекции. 

Тема 12. Проективная диагностика и сказкотерапия. Тема 13. Арт-терапия: подходы, 

диагностика, система занятий.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ 

Цель дисциплины: формирование базовых представлений о структуре и 

закономерностях развития семьи как сложной системы взаимоотношений ее членов. 

Задачи дисциплины: 1. Знакомство со структурой семейной системы и 

динамикой развития семьи. 2. Знакомство с процессами, происходящими в семье на 

разных стадиях ее существования. 3. Изучение основных форм внутрисемейных 

коммуникаций. 4. Усвоение психологических основ семейных конфликтов. 5. Изучение 

психологических основ детско – родительских отношений. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Брак и семья: исторические, социальные, 

психологические аспекты. Тема 2. Семья как система. Границы семьи. Тема 3. 

Жизненные циклы семьи. Тема 4. Психология супружеских взаимоотношений. Тема 5. 

Родительство, семейное воспитание и детско-родительские отношения. Тема 6. 

Благополучная семья и неблагополучная семья. Влияние на детей структуры и способа 

функционирования семьи. Тема 7. Психологическая помощь семье. Тема 8. Диагностика 

семейных отношений. Тема 9. Психологическое сопровождение родительства. Тема 10. 

Виды семьи. Функции семьи. Конфликты в семье. Тема 11. Причины разводов. Ревность 

в семье. Тема 12. Родительская школа как психотерапевтическая группа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ПРОБЛЕМНОГО 

РЕБЕНКА 

Цель дисциплины: получение знаний, навыков и умений в области семейного 

психологического консультирования для улучшения адаптации проблемного ребенка.  

Задачи дисциплины: 1. Изучение организационных основ семейного 

психологического консультирование; знакомство с основными направлениями и 

школами семейного консультирования. 2. Освоение базовых практических приемов 
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семейной психологической диагностики. 3. Знакомство с основными тактическими 

приемами детско-родительского и семейного консультирования. 4. Освоение базовых 

техник психологического вмешательства и психологического консультирования семьи.  

Содержание дисциплины: Организация семейного консультирования. Организация 

первой встречи. Структурная, стратегическая и эмпирическая модели консультирования. 

Построение генограммы, семейной социограммы, другие методы диагностики и анализа 

семейного функционирования. Закономерности консультирования семьи с проблемным 

ребенком. Метафорический смысл проблемного поведения. Этические принципы 

консультирования родителей и семьи в целом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

 

СПЕЦПРАКТИКУМ - ТРЕНИНГ ПО РАБОТЕ С ДЕВИАНТНЫМИ 

ПОДРОСТКАМИ 

 

Цель дисциплины: формирование общих представлений о концептуальных 

научно-теоретических и  практических основах диагностики и коррекции различных 

форм девиантного поведения в подростковом возрасте.  

Задачи дисциплины: 1. Ознакомление с формы девиантного поведения в 

подростковом возрасте.2. Изучение методов диагностики девиантного поведения в 

подростковом возрасте. 3. Освоение методов профилактики, коррекции и психотерапии 

девиантного поведения у подростков.  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Формы девиантного поведения и их 

диагностика в подростковом возрасте. 1. Формы девиантного поведения, их соотнесение 

с акцентуациями у подростков. Особенности  проведения диагностического исследования с 

подростками. 2. Агрессивное поведение, диагностика агрессивности. 3. Зависимости, 

диагностика химических и нехимических зависимостей. 4.Суицидальные мысли и поступки, 

типы суицидов, возможности диагностики суицидальной предрасположенности. 

5.Инфантильность у подростков, понятие инфантилизма, диагностика инфантильных черт. 

Раздел 2. Диагностики и коррекция девиантного поведения у подростков.  1. Общие 

принципы диагностики и коррекции аномального поведения у подростков. 2. Подходы к 

коррекции агрессивного поведения. 3. Подходы к психокоррекционной работе с 

зависимостями. 4. Психокоррекционная работа с подростками с суицидальными тенденциями 

и совершившими суицидальные попытки. 5. Психокоррекция инфантильных черт у 

подростков. Раздел 3.Тренинг. 1. Проведение исследования по диагностике того или иного 

типа девиантного поведения у подростков. 2. Построение плана психокоррекционной 

программы по итогам диагностической работы. 3.Составление отчета по проделанной работе 

и защита своей работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛИЙ ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД 

ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основными методологическими принципами 

построения психодиагностического исследования в период подросткового кризиса.  

Задачи дисциплины: 1. Освоить психологические  методы диагностики аномалий 

поведения в подростковом возрасте. 2. Рассмотреть особенности дифференциальной 

диагностики в подростковом возрасте. 3. Освоить методы коррекции аномалий развития и 

поведения в подростковом возрасте. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Понятие подросткового кризиса. Тема 2. 

Исследование аномалий развития в подростковом возрасте. Тема 3. Диагностика 

эмоционально-волевой сферы в подростковом возрасте. Тема 4. Проективные методы в 

психодиагностике подросткового возраста. Тема 5. Написание заключений. Тема 6. Коррекция 

эмоциональных нарушений и поведения в период подросткового кризиса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

С.4  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задача дисциплины: 1. Овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 2. Психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности. 3. 

Самоопределение в физической культуре. 

 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (общий 

объем 400 часов). 

 

 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Студент должен: 

Знать: 
 

o уровни понимания и осмысления научного и учебного текста; 

o логические, композиционные и структурные особенности научного текста; 

o современные средства поиска печатной и электронной научной информации по 

психологии; 

o задачи, принципы и нормы деятельности оздоровительно-образовательных учреждений, 

направленных на организацию индивидуальной помощи детей, удовлетворению их 

возрастных и индивидуальных потребностей, развитию разносторонних способностей. 

Уметь: 
 

o самостоятельно искать и находить печатные и электронные источники информации по 

психологии; 

o проводить смысловую компрессию источника научной информации; 

o проектировать, писать и правильно оформлять различные виды письменных работ по 

психологии (аннотации, рецензии, обзорные рефераты); 

o анализировать медико-профилактическую, образовательную программы, 

обеспечивающие коррекцию и развитие детей и подростков. 

Владеть: 
 

o методами лингвостилистической, информационно-библиографической, 

методологической и логико-психологической ориентировки в научном и учебном тексте; 

o навыками составления научных текстов; 

o методами разработки вопросных, назывных, тезисных планов, 

o навыки формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром; 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, «ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»  

Задачи практики: 1. Научить пониманию и осмыслению научного и учебного 

текста. 2. Знакомство с рабочим местом психолога. 3. Знакомство с работой Центров 

психологической помощи в системе образования.  
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Содержание практики: 1. Поиск и смысловой анализ источников  научной 

информации по психологии. 2. Знакомство с уставом и сайтом университета, научной 

библиотекой. 3. Организационное собрание, ознакомление студентов с процедурой 

прохождения практики, техникой безопасности и правилами поведения на базах  

практики. 4. Посещение Центра медико-социально-психологической помощи. 5. 

Изучение уставов учреждений. 6. Присутствие на методических семинарах, уроках по 

психологии в школах. 6. Просмотр и анализ фильма по профессиональной этике 

психолога. 7. Подготовка отчета. 

Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 5 зачетных единиц. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, «УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

Задачи практики: 1. Закрепление теоретических знаний и получение навыков их 

практического применения; 2. Обучение навыкам решения практических задач; 3. 

Формирование профессиональной позиции психолога, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 4. Наблюдение за  коллективным решением психолого -

педагогические проблемы коллегами. 5. Формирование целостного психолого-

педагогического представления о личности ребенка; 6. Знакомство с передовыми 

формами, методами и средствами воспитания и обучения. 7. Знакомства со спецификой 

психолого-педагогической деятельности психологов в учреждениях различного 

профиля. 

Содержание практики: Раздел 1: Направления подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Личность психолога. Профессионально важные 

качества. Профессиональная этика психолога в психологических центрах системы 

образования. Раздел 2: Знакомство с рабочим местом психолога. Посещение Центров 

психологической помощи «Ресурс», «Развитие» и «Доверие». Знакомство с Уставами 

учреждений. Наблюдение за работой специалистов различного профиля. Разбор 

ситуаций, заключений. Присутствие на методических семинарах Центров. Выполнение 

заданий. Написание отчета по практике.  

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРАКТИКА» 
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Цели практики: проявление уровня квалификации обучающегося в соответствие 

со всеми направлениями его будущей деятельности  

Задачи практики: 

научная деятельность: 

1. формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований; 

2. выбор методов, планирование научного исследования, оценка его соответствия этико-

деонтологическим нормам; 

3. разработка новых и адаптация существующих методов психологических исследований 

(в том числе с использованием новых информационных технологий); 

4. самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление 

материалов собственных исследований; 

5. выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и анализа 

психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций; 

6. организация научных и профессиональных собраний и конференций и участие в их 

работе; 

психодиагностическая деятельность: 

7. эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским персоналом и 

заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально-психологических и 

этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

8. выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического 

(биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

9. определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик; 

10. диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 

интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных 

ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с 

использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

11. составление развернутого структурированного психологического заключения и 

рекомендаций; 

12. обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других заказчиков услуг 

информацией о результатах диагностики с учетом деонтологических норм, 

потребностей и индивидуальных особенностей пользователя психологического 

заключения; 

консультативная и психотерапевтическая деятельность:  

13. определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

14. проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, 

групповых и семейных методов; 
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15. оценка эффективности психологического вмешательства; 

16. консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, педагогов, 

руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания "терапевтической 

среды" и оптимального психологического климата; 

17. психологическое консультирование населения с целью выявления индивидуально-

психологических и социально-психологических факторов риска дезадаптации, 

первичной и вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических 

расстройств; 

экспертная деятельность: 

18. постановка целей и задач психологического исследования в рамках различных видов 

экспертизы; 

19. выбор методов психологического исследования, в соответствии с задачами конкретного 

вида экспертизы; 

20. проведение психологического исследования в рамках судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и медико-педагогической экспертизы; 

21. составление экспертного психологического заключения; 

22. обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного психологического 

исследования; 

педагогическая деятельность: 

23. разработка стратегии, плана и содержания обучения, выбор и использование 

современных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

24. организация самостоятельной работы и консультирование участников образовательных 

отношений; 

психолого-просветительская деятельность: 

25. распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья; 

26. программ раннего психологического сопровождения групп риска; 

организационно-управленческая деятельность: 

27. активное содействие соблюдению профессионально-этических стандартов для 

организаций и частных лиц, работающих в области психологических услуг; 

проектно-инновационная деятельность: 

28. выбор и применение клинико-психологических технологий, позволяющих осуществлять 

решение новых задач в различных областях профессиональной практики; 

29. психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение качества 

жизни, психологического благополучия и здоровья людей; 

а также задач, соответствующих выбранной специализации: 

по специализации №3 "Патопсихологическая диагностика и психотерапия":  

1. постановка практических и исследовательских задач, составление программ 

диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их семей с 

целью определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации; 

2. применение на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии; 

3. участие в проведении психологических экспертиз и составлении заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативными правовыми актами; 
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4. применение на практике диагностических методов и процедур для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности больного; 

5. применение методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач; 

6. разработка и реализация личностно- и социально-ориентированных программ 

психотерапии, коррекции и реабилитации; 

7. применение современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей; 

8. взаимодействие со специалистами в области охраны психического здоровья, с 

работниками экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения; 

по специализации №4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье":  

1. использование в профессиональной деятельности знаний об основных клинических и 

психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза; 

2. понимание роли возрастных факторов, влияющих на генезис и структуру нарушений 

психики и поведения в детском и юношеском возрасте; 

3. самостоятельная формулировка практических и исследовательских задач, составление 

программ диагностического обследования детей и семей с целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития; 

4. применение на практике диагностических методов и процедур оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка; 

5. применение основных стратегий психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и 

психологической коррекции аномалий психического развития у детей, подростков и 

юношей; 

6. разработка и реализация программ работы с детьми по психопрофилактике и 

психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки их 

структуры; 

7. применение современных процедур и технологий консультирования родителей по 

вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью 

их коррекции; 

8. осуществление диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной 

работы с семьей ребенка, имеющего отклонения в здоровье; 

9. взаимодействие с работниками лечебных, образовательных учреждений, органов 

социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с 

решением задач психологической помощи ребенку и семье; 

Содержание практики: 1. Знакомство с принимающей организацией, психологической 

службой в организации или психологом, работающим в организации, руководителем практики 

от учреждения. 2. Подготовка к проведению экспериментально-психологического 

обследования. Подготовка плана консультационной и коррекционной работы. Подготовка 

материала к профилактической работе. 3. Проведение экспериментально-психологического 

обследования. Обработка результатов. Формулирование заключения. 4. Проведение 

консультаций (индивидуальных), коррекции (индивидуальной, групповой). 5. Проведение 

бесед для больных и родственников. Подготовка лекций для персонала. 6. Подготовка 

информации, буклетов, психологической информации. 7. Обработка и анализ информации. 

Подготовка отчета по практике  

Общая трудоемкость квалификационной практики составляет 6 зачетных единиц. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 

Цель практики: 1. Формирование у будущих специалистов навыков 

планирования, подготовки и реализации учебных занятий разного уровня, 

ориентированных на различные категории слушателей. 2. Организации 

просветительской. 

Задачи практики: 1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения педагогики. 2. Овладение методикой подготовки и проведения 

разнообразных форм занятий; овладение методикой анализа учебных занятий. 

3.Формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях. 4. Повышение своей профессиональной компетентности как 

преподавателя с учетом современных требований в образовании, проведение 

воспитательной работы с учащимися.  

Содержание практики: 1. Изучение психолого-педагогической литературы по 

проблеме обучения. 2. Знакомство с методиками подготовки и проведения различных 

типов занятий для различных категории слушателей. 3. Освоение инновационных 

образовательных технологий. 5. Присутствие в качестве наблюдателя на нескольких 

занятиях опытных педагогов, анализ посещенных занятий. 6. Подготовка и 

самостоятельное проведение учебных занятий. 7. Анализ проведенного занятия. 

Написание отчета по практике.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

Цели практики: 1. Реализация основных процедур теоретического анализа проблем. 2. 

Обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам концептуализации 

методологии психодиагностической,  консультативной, психотерапевтической, экспертной, 

психолого-просветительской, организационно-управленческой, проектно-инновационной 

деятельности. 3. Формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований. 4. Планирование научного исследования. 5. Разработка дизайна исследования. 

6. Самостоятельное проведение исследования. 7. Разработка рекомендаций по внедрению 

результатов работы в практику. 

Задачи практики: 1. теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией 

человека и расстройствами психики при различных заболеваниях;  2. обзор и анализ 

психологической литературы; 3. формулирование конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 4. выбор методов, планирование научного 

исследования, оценка его соответствия этико-деонтологическим нормам; 5. разработка 

новых и адаптация существующих методов психологических исследований (в том числе 

с использованием новых информационных технологий);  6. самостоятельное проведение, 

письменное, устное и виртуальное представление материалов собственных 
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исследований; 7. выбор и применение номотетических и идеографических методов 

обработки и анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций;  

8. проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 

исследовательских проектов; 9. организация научных и профессиональных собраний и 

конференций и участие в их работе; 10. разработка рекомендаций по внедрению 

результатов работы в практику. 

Содержание практики: 1. Подготовительный этап. 2. Научно-исследовательская 

работа: Выполнение исследования по теме выпускной квалификационной работы. Обработка 

и анализ информации. 3. Подготовка к предзащите выпускной работы: Написание выпускной 

квалификационной работы. Подготовка доклада. 4. Предзащита выпускной работы на 

кафедре. Презентация доклада. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 зачетных единиц. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 1»  

 

Цели практики: закрепление теоретических знаний и получение навыков их 

практического применения; обучение навыкам решения практических задач; 

формирование профессиональной позиции клинического психолога, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики; знакомство со спецификой деятельности психолога 

в лечебных и образовательных учреждениях различного профиля.  

Задачи практики: 1. Формирование у студентов специальных профессиональных 

умений: - организации взаимодействия с пациентом (клиентом) для проведения беседы, 

умение ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности, в том числе с коллегами по работе; - умений пассивного, активного и 

эмпатического слушания. 2. Применение различных методов психологии: наблюдение, 

опрос, беседа, диагностика, - проведение психологического наблюдения и опроса;  

- проведение диагностических процедур; - сбор психологического анамнеза; - 

составление “поведенческого портрета”; - составление психологического заключения на 

основе стандартизированного листа наблюдений, полуструктурированного интервью, 

психологической диагностики. 3. Проведение психопрофилактических мероприятий на основе 

полученных теоретических знаний: - планирование и разработка психопрофилактического 

мероприятия по актуальным темам в конкретном учреждении; - ведение самостоятельного 

поиска научно-методической литературы; - проведение психопрофилактического мероприятия 

и его анализ. 4. Проведение анализа технологии оказания психологической помощи в 

учреждении 

Содержание практики: 1. Изучение содержания работы и структуры 

учреждения, работы медицинского психолога. 2. Проведение наблюдения, опроса. Сбор 
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анамнеза. Осуществление диагностических процедур 3. Подготовка заключений. 

Написание отчета 

Общая трудоемкость клинической практики 1 составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 2»  

 

Цели практики: закрепление теоретических знаний и получение навыков их 

практического применения; обучение навыкам решения практических задач; 

формирование профессиональной позиции клинического психолога, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики; знакомство со спецификой деятельности психолога 

в лечебных и образовательных учреждениях различного профиля.  

Задачи практики: 1. Формирование у студентов специальных профессиональных 

умений: - организации взаимодействия с пациентом (клиентом) для проведения беседы, 

умение ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности, в том числе с коллегами по работе; - умений пассивного, активного и 

эмпатического слушания. 2. Применение различных методов психологии: наблюдение, 

опрос, беседа, диагностика, - проведение психологического наблюдения и опроса;  

- проведение диагностических процедур; - сбор психологического анамнеза; - составление 

“поведенческого портрета”; - составление психологического заключения на основе 

стандартизированного листа наблюдений, полуструктурированного интервью, 

психологической диагностики. 3. Проведение психопрофилактических мероприятий на основе 

полученных теоретических знаний: - планирование и разработка психопрофилактического 

мероприятия по актуальным темам в конкретном учреждении; - ведение самостоятельного 

поиска научно-методической литературы; - проведение психопрофилактического мероприятия 

и его анализ. 4. Проведение анализа технологии оказания психологической помощи в 

учреждении 

Содержание практики: 1. Изучение содержания работы и структуры учреждения, 

работы медицинского психолога. 2. Проведение наблюдения, опроса. Сбор анамнеза. 

Осуществление диагностических процедур. 3. Подготовка заключений. 4. 

Консультирование по результатам диагностики, заключений. 5. Написание отчета по 

практике 

Общая трудоемкость клинической практики 2 составляет 5 зачетных единиц. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 1»  

Цели практики: 1. Реализация основных процедур теоретического анализа проблем. 2. 

Обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам концептуализации 

методологии психодиагностической,  консультативной, и психотерапевтической, экспертной, 

психолого-просветительской, организационно-управленческой, проектно-инновационной 

деятельности. 3. Формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований. 4. Планирование научного исследования. 5. Разработка дизайна исследования. 

6. Самостоятельное проведение исследования.  

Задачи практики: 1. теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией  

человека и расстройствами психики при различных заболеваниях; 2. обзор и анализ 

психологической литературы; 3. формулирование целей и задач теоретического 

психологического исследования;  

Содержание практики: 1. Диагностическая деятельность. Научно-исследовательская 

деятельность. Экспертная деятельность. Проектная деятельность. Психотерапевтическая 

деятельность. 2. Разработка плана психологического исследования. Формулирование 

проблемы и гипотезы. Изучение теоретического аспекта проблемы. Непосредственное 

проведение исследования. Анализ и обработка полученных данных. Формулирование 

выводов. 3. Защита курсовой работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 1 составляет 1 зачетную 

единицу. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 2»  

Цели практики: 1. Реализация основных процедур теоретического анализа проблем. 2. 

Обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам концептуализации 

методологии психодиагностической,  консультативной, и психотерапевтической, экспертной, 

психолого-просветительской, организационно-управленческой, проектно-инновационной 

деятельности. 3. Формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований. 4. Планирование научного исследования. 5. Разработка дизайна исследования. 

6. Самостоятельное проведение исследования.  

Задачи практики: 1. теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией 

человека и расстройствами психики при различных заболеваниях;2. обзор и анализ 

психологической литературы;3. формулирование конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 4. выбор методов, планирование научного 

исследования, оценка его соответствия этико-деонтологическим нормам; 5. разработка 

новых и адаптация существующих методов психологических исследований (в том числе 

с использованием новых информационных технологий);  6. самостоятельное проведение, 

письменное, устное и виртуальное представление материалов собственных 

исследований; 7. выбор и применение номотетических и идеографических методов 

обработки и анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций;  

8. проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 

исследовательских проектов; 9. организация научных и профессиональных собраний и 

конференций и участие в их работе.  
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Содержание практики: 1. Диагностическая деятельность. Научно-исследовательская 

деятельность. Экспертная деятельность. Проектная деятельность. Психотерапевтическая 

деятельность. 2. Этико-деонтологические нормы при проведении психодиагностического 

исследования. Выбор методик для диагностики. Проведение диагностического исследования. 

3. Разработка плана психологического исследования. Формулирование проблемы и гипотезы. 

Изучение теоретического аспекта проблемы. Непосредственное проведение исследования. 

Анализ и обработка полученных данных. Формулирование выводов. 4. Написание курсовой 

работы. Подготовка доклада. Презентация доклада. 5. Защита курсовой работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 2 составляет 1 зачетную 

единицу 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 3»  

Цели практики: 1. Реализация основных процедур теоретического анализа проблем. 2. 

Обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам концептуализации 

методологии психодиагностической,  консультативной, и психотерапевтической, экспертной, 

психолого-просветительской, организационно-управленческой, проектно-инновационной 

деятельности. 3. Формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований. 4. Планирование научного исследования. 5. Разработка дизайна исследования. 

6. Самостоятельное проведение исследования.  

Задачи практики: 1. теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией 

человека и расстройствами психики при различных заболеваниях;2. обзор и анализ 

психологической литературы;3. формулирование конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 4. выбор методов, планирование научного 

исследования, оценка его соответствия этико-деонтологическим нормам; 5. разработка 

новых и адаптация существующих методов психологических исследований (в том числе 

с использованием новых информационных технологий);  6. самостоятельное проведение, 

письменное, устное и виртуальное представление материалов собственных 

исследований; 7. выбор и применение номотетических и идеографических методов 

обработки и анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций;  

8. проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 

исследовательских проектов; 9. организация научных и профессиональных собраний и 

конференций и участие в их работе. 

Содержание практики: 1. Диагностическая деятельность. Научно-исследовательская 

деятельность. Экспертная деятельность. Проектная деятельность. Психотерапевтическая 

деятельность. 2. Этико-деонтологические нормы при проведении психодиагностического 

исследования. Выбор методик для диагностики. Проведение диагностического исследования. 

3. Разработка плана психологического исследования. Формулирование проблемы и гипотезы. 

Изучение теоретического аспекта проблемы. Непосредственное проведение исследования. 

Анализ и обработка полученных данных. Формулирование выводов. 4. Написание курсовой 

работы. Подготовка доклада. Презентация доклада. 5. Защита курсовой работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 3 составляет 1 зачетную 

единицу 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 4»  

Цели практики: 1. Реализация основных процедур теоретического анализа проблем. 2. 

Обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам концептуализации 

методологии психодиагностической,  консультативной, и психотерапевтической, экспертной, 

психолого-просветительской, организационно-управленческой, проектно-инновационной 

деятельности. 3. Формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований. 4. Планирование научного исследования. 5. Разработка дизайна исследования. 

6. Самостоятельное проведение исследования.  

Задачи практики: 1. теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией 

человека и расстройствами психики при различных заболеваниях;2. обзор и анализ 

психологической литературы;3. формулирование конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 4. выбор методов, планирование научного 

исследования, оценка его соответствия этико-деонтологическим нормам; 5. разработка 

новых и адаптация существующих методов психологических исследований (в том числе 

с использованием новых информационных технологий);  6. самостоятельное проведение, 

письменное, устное и виртуальное представление материалов собственных 

исследований; 7. выбор и применение номотетических и идеографических методов 

обработки и анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций;  

8. проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 

исследовательских проектов; 9. организация научных и профессиональных собраний и 

конференций и участие в их работе.  

Содержание практики: 1. Диагностическая деятельность. Научно-исследовательская 

деятельность. Экспертная деятельность. Проектная деятельность. Психотерапевтическая 

деятельность. 2. Этико-деонтологические нормы при проведении психодиагностического 

исследования. Выбор методик для диагностики. Проведение диагностического исследования. 

3. Разработка плана психологического исследования. Формулирование проблемы и гипотезы. 

Изучение теоретического аспекта проблемы. Непосредственное проведение исследования. 

Анализ и обработка полученных данных. Формулирование выводов. 4. Написание курсовой 

работы. Подготовка доклада. Презентация доклада. 5. Защита курсовой работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 4 составляет 1 зачетную 

единицу 


