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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: исторические 

законы развития 

общества основные 

закономерности и 

тенденции развития 

мирового 

исторического 

процесса; важнейшие 

вехи истории России, 

место и роль России в 

истории человечества и 

в современном мире. 

Уметь: использовать 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественной жизни 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть: навыками 

изучения научной 

литературы и 

исторических обзоров 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 1

. 

Россия в IX - XVII веках   Особенности исторического пути 

России. Происхождение восточных 

славян. Основные концепции истории 

России. Европоцентризм и евразийство. 

Геополитический, географический, и 

религиозный факторы в российской 

истории. Особенности экономических, 

социальных процессов, 

государственного строя и 

национального характера. 

Происхождение Российского 

государства. Норманнская и 

славянофильская теории. Киевская 

Русь. Христианизация и процесс 

интеграции восточных славян. Русское 

государство в системе «Запад - Восток» 

(мир модернизации и мир 

традиционализма): выбор пути 

развития. 

Северо-Восточная Русь и Золотая Орда. 

Влияние монголо-татарского ига на 

развитие и судьбы русских земель.  

Возвышение Москвы и начало создания 

Русского централизованного 

государства. Княжение Ивана III. 

Объединение северо-восточной Руси. 

Падение золотоордынского ига.  

Становление централизованных 

государств в России и Европе: общее и 

особенное. Система власти и 

управления в XV-XVII вв. Становление 

самодержавия. Царствование Ивана IV. 

Опричнина. Ее экономические и 

политические последствия. 

 Смута (1598-1613 гг.). Политический, 

экономический и духовный кризис 

общества. Внешнеполитическая 

обстановка в начале ХVII века. 

Династия Романовых. Укрепление 

самодержавия. Хозяйственная 

ОК-3 
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стабилизация. Основные вехи 

закрепощения крестьян. Соборное 

Уложение 1649 года. 

Проблема отставания страны. 

Необходимость модернизации 

государства как условие сохранения 

суверенитета. Западная цивилизация и 

Россия в XVII веке. Зарождение 

государственной медицины. 

Организация и деятельность 

Аптекарского приказа. 

2. 2

. 

Россия в ХVIII веке.   Россия и Европа на рубеже ХVII-ХVIII 

веков. 

Петр Великий и первая попытка 

модернизации страны. 

Выбор европейской модели развития. 

Государственное регулирование 

экономики. Промышленность. 

Торговля. Меркантилизм. 

Противоречия экономического 

развития. укрепление крепостничества.  

Реформа системы государственного 

управления. Оформление абсолютной 

монархии. Административная реформа. 

«Табель о рангах».  

Социальная политика. Регламентация 

общественной и частной жизни. 

Реформа налоговой системы. Военная 

реформа. 

Роль насилия в политике Петра I. 

Последствия и значение 

преобразований Петра Великого. 

Реформы I-й четверти ХVIII в. в 

оценках отечественной исторической 

науки. 

Реформы Петра I и развитие 

отечественной медицины. Московская 

госпитальная школа.  

Россия в эпоху дворцовых переворотов 

(1725-1762). Проблема петровского 

наследия. Расширение привилегий 

дворянства.  Фаворитизм как фактор 

политической жизни. 

Екатерина II и «просвещенный» 

абсолютизм. «Наказ» и деятельность 

Уложенной Комиссии. 

Административная реформа. 

Социальная политика Екатерины II. 

Оформление дворянства в 

привилегированное сословие.  

Внешняя политика России в ХVIII веке. 

ОК-3 
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Северная война. Рождение империи. 

Русско-турецкие войны. Разделы 

Польши. Превращение России в 

важный фактор общеевропейской 

политики. 

Итоги модернизации России в ХVIII 

веке. Противоречия сословного строя и 

кризис феодального хозяйства. 

Зарождение капиталистического 

уклада. 

Развитие медицинского дела и ОК-

3медицинского образования во второй 

половине ХVIII века. 

3.  

Россия в ХIХ веке Александр I. Либеральный период 

политики. Деятельность М.М. 

Сперанского. Конституционные 

проекты. Реформы системы 

государственного управления. 

Отечественная война 1812 года. 

Изменение политического курса: 

консервативный период правления 

Александра I. Декабристы и начало 

противостояния власти и общества. 

Царствование Николая I: апогей 

самодержавия. Крестьянский вопрос. 

Государственный феодализм. 

Охранительная идеология и система 

образования. 

Раскол власти и общества. Западники и 

славянофилы. Нарастание общего 

кризиса империи. Крымская война. 

Развитие клинической медицины в 

России в ХIХ веке. Достижения русских 

хирургов. Н.И.Пирогов. 

Александр II: революция «сверху». 

Манифест 19 февраля 1861 года. 

Местное самоуправление. Реформа 

судебной системы. Военная реформа. 

Преобразования в сфере культуры и 

образования. Значение реформ 60-70-х 

годов. Реформы и общественное 

движение. 

Пореформенная Россия. Особенности и 

противоречия буржуазного развития в 

последней трети ХIХ века. 

Многоукладность экономики. 

Протекционизм. Реформы C.Ю.Витте. 

Хозяйственная модернизация.  

Завершение промышленного 

переворота. Промышленный бум конца 

ХIХ века. Расцвет российского 

ОК-3 
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предпринимательства.  

Расстановка политических сил. 

Контрреформы Александра Ш. 

Либеральное направление. 

Демократическое движение. Развитие 

социалистических идей. 

Народничество. Распространение 

марксизма в России. Первые 

марксистские кружки.  

Место России в системе мирового 

капиталистического хозяйства на 

рубеже ХIХ-ХХ веков. 

Восточное и европейское направление 

во внешней политике в начале века. 

Отечественная война 1812 г., ее итоги. 

Три кризиса в Восточном вопросе во 

второй четверти XIX в., итоги. 

Крымская война 1853-55 гг., ее 

последствия для России. Задачи 

внешней политики России во второй 

половине века. Балканский кризис 

середины 70-х гг. Изменение 

внешнеполитического курса России в 

80-90 гг. XIX в. Создание 

Тройственного союза и Антанты. 

4.  

Россия в начале ХХ века Международные отношения в начале ХХ 

века. 

Особенности развития России как 

страны второго эшелона капитализма. 

Самодержавие и охранительная 

политика Николая II.  

Социальная структура российского 

общества. Обострение социальных и 

экономических противоречий. Рост 

рабочего и крестьянского движения. 

Политическая оппозиция.  

Специфика генезиса политических 

партий в России. Социалистические 

партии. Размежевание российской 

социал-демократии. 

Первая русская революция (1905-1907 

гг.). Манифест 17 октября 1905 года. 

Оформление многопартийной системы. 

Революция 1905-1907 гг. и эволюция 

политического строя России. Итоги 

революции. Деятельность 

Государственной Думы. 

Третьеиюньский политическая система. 

Правительство П.А.Столыпина. 

Реформаторская деятельность П.А. 

Столыпина. Аграрная реформа: 

ОК-3 
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замысел и итоги. 

Кризис самодержавия. Нарастание 

межимпериалистических противоречий. 

Россия в Первой мировой войне. 

Положение на фронте. Война и 

политические партии. 

Организация медицинского дела в 

русской армии в годы Первой мировой 

войны. 

Нарастание экономического кризиса. 

Обострение внутриполитической 

обстановки. Падение монархии и 

победа февральской революции (1917).  

Партийная система России после 

февраля. Деятельность Временного 

правительства (март – октябрь 1917 г.). 

Двоевластие. 

Советы и нарастание революционного 

движения. Тактика большевиков в 

условиях общенационального кризиса. 

«Корниловщина». Курс большевиков на 

вооруженное восстание. Октябрьская 

социалистическая революция. II 

Всероссийский съезд Советов. Победа 

большевиков. 

5.  

Советское государство в 1917-

1922 гг. 

Первые декреты Советской власти. 

Складывание советской системы 

управления. Установление диктатуры 

пролетариата. Основные направления 

внутренней и внешней политики 

большевиков. Брестский мир.   

Политическая база Советской власти. 

Учредительное Собрание. РКП(б) и 

Советы. Конституция РСФСР (1918). 

Размежевание политических сил.  

Гражданская война и интервенция в 

России: основные этапы. Белое 

движение. Крестьянство и гражданская 

война. 

Политика «военного коммунизма» 

(1918-1921 гг.). Формирование 

репрессивной системы. Итоги и 

последствия политики «военного 

коммунизма». Победа большевиков в 

гражданской войне. 

Становление системы советского 

здравоохранения. 

ОК-3 

6.  

Советское общество в 20-30-е 

гг. ХХ века 

Экономический и политический кризис 

весны 1921 года. Кронштадтское 

восстание. Х съезд РКП(б): новая 

экономическая политика (НЭП) - 
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программа выхода из кризиса.  

Экономика и социальные отношения в 

годы НЭПа. Духовная и политическая 

сферы. Противоречия нэповской 

общественной модели. Итоги НЭПа. 

Переход к однопартийной системе.  

Национальная политика Советской 

власти и национально-государственное 

строительство. Образование СССР 

(1922 г.): экономические и 

политические предпосылки.  

Форсированное строительство 

социализма. Индустриализация: 

основные цели и направления, 

источники финансирования, итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства: 

цели, темпы, методы, итоги. Создание 

колхозного строя. Кризисные явления в 

сельском хозяйстве. Массовый голод 

1933-1934 гг.  

Итоги экономического и социального 

развития в 30-е годы. Первые 

пятилетки. Создание административно-

командной системы. 

Предпосылки складывания культа 

личности. Политические процессы 30-х 

годов. 1934 год: раскручивание 

механизма репрессий. 

Установление режима единоличной 

власти. Культ личности. Идеология 

сталинизма. Сталинизм и культура. 

Характерные черты советского 

общества в 30-50 годы: экономическая, 

социальная, политическая, духовная 

сферы. 

7.  

Советский Союз в годы 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войн (1939-

1945 гг.) 

Международное положение и внешняя 

политика СССР в 30-40 годы. 

Нарастание фашистской опасности в 

Европе. Начало второй мировой войны. 

Советские Вооруженные Силы 

накануне войны. Укрепление 

обороноспособности.  

Нападение Германии на СССР. 

Политические и экономические цели 

Германии в войне против СССР. 

Основные этапы Великой 

Отечественной войны. Основные 

мероприятия  советского правительства 

в начальный период войны. Причины 

неудач Красной Армии в первые 

месяцы войны. 

ОК-3 
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Советский тыл в годы войны. Перевод 

экономики на военные рельсы. 

Эвакуация. Особенности социальной 

политики в чрезвычайных условиях. 

Советская медицина в годы Великой 

Отечественной войны. Наука и 

культура. 

Коренной перелом в ходе войны.  

Военные действия в 1942-1945 годах. 

Партизанская война в тылу врага. 

Антигитлеровская коалиция. 

Победа над фашистской Германией. 

Окончание второй мировой войны. 

Роль СССР в разгроме фашизма. Итоги 

войны.  

8.  

СССР и Россия во второй 

половине 40-х  гг. – 1991 г. ХХ 

в. 

 

Переход от войны к миру. Последствия 

войны. Материальные и людские 

потери. Послевоенная экономика: 

основные проблемы и тенденции 

развития. Восстановление народного 

хозяйства. Оздоровление финансовой 

системы. Социальная политика и 

послевоенный быт.  

Ужесточение партийного диктата в 

сфере идеологии. Постановления 1946-

1948 гг. по вопросам культуры. 

Научные дискуссии 1948-1951 гг. 

Общественная атмосфера начала 50-х 

годов. Кампания борьбы с 

космополитизмом. «Дело врачей». 

Общественная атмосфера начала 50-х 

годов. 

Возрастание международного 

авторитета СССР. Изменение 

геополитической структуры. 

Превращение СССР в сверхдержаву. 

Усиление соперничества и 

противостояния бывших стран-союзниц 

в борьбе за сферы влияния в Западной 

Европе и на Востоке. Политика 

«холодной войны». Образование 

мировой системы социализма. Рост 

антиколониального движения. 

Смерть Сталина и борьба за власть. 

Н.С.Хрущев и демократизация 

политической жизни. 

Реабилитации1953-1956 годов. ХХ 

съезд КПСС и критика культа 

личности.  

Состояние экономики СССР в  50-е 

годы. Кризис советской деревни. 

ОК-3 
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Перестройка системы управления 

промышленностью. Аграрная политика 

Н.С.Хрущева. 

ХХII съезд КПСС и курс на повышение 

жизненного уровня населения. 

Здравоохранение.  Противоречия 

социально-экономического развития 

СССР во второй половине 50-х – начале 

60-х годов. Политика Н.С.Хрущева в 

сфере культуры.     

Основные тенденции развития 

политической системы и эволюция 

власти. Конституция 1977 года. 

Социально-экономическое развитие 

СССР в 1965-1984 гг. Реформы А.Н. 

Косыгина. Свертывание экономических 

реформ. Снижение темпов 

экономического роста. Нарастание 

кризисных явлений. Затратный 

принцип в экономике. Превращение 

страны в сырьевой придаток мирового 

хозяйства. Формирование «теневой» 

экономики.  

Падение жизненного уровня населения. 

Остаточный принцип финансирования 

социальной сферы (медицины, 

образования науки, культуры). 

Духовная жизнь общества. 

Диссидентское движение в 60-80-е 

годы. 

Внешняя политика СССР в 50-е первой 

половине 80-х годов. Курс на мирное 

сосуществование и идеологизация 

внешней политики. СССР и США. 

Карибский кризис 1962 года. Гонка 

вооружений. Курс на разрядку 

международной напряженности: 

достижения и противоречия. 

Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975). 

Крушение колониальной системы. 

Страны «третьего мира» как арена 

борьбы сверхдержав. Помощь 

развивающимся странам и поддержка 

«дружественных режимов».  

Противоречия внешнеполитического 

курса СССР. Новое обострение 

международной напряженности на 

рубеже 70-80-х годов. 

Кризис советской тоталитарной 

системы. Основные этапы 
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«перестройки». 

Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС: 

курс на ускорение социально-

экономического развития. Курс на 

реформирование политической 

системы. Политика гласности. Этапы 

политической реформы в СССР в 1988-

1991 гг. 

Возрождение политического 

плюрализма. Первые независимые 

общественные политические 

организации. Раскол в КПСС. Кризис 

политики перестройки. Введение 

института президентства. 

Новое политическое мышление и 

окончание «холодной войны». 

Усиление центробежных тенденций. 

Обострение межнациональных 

отношений. Декларация о 

государственном суверенитете России. 

Избрание Б.Н. Ельцина на пост 

президента. Референдум о союзном 

договоре. Новоогаревский процесс. 

Августовский (1991) путч. Конец 

«перестройки».  

9.  

Россия на рубеже ХХ-XXI вв. Распад СССР: объективные и 

субъективные предпосылки. 

Беловежские соглашения. СНГ на 

современном этапе. Проблемы 

российско-белорусской интеграции. 

Экономическая ситуация в новой 

России. «Шоковая терапия»: 

противоречия и результаты. 

Социальная цена реформ. 

Проблемы перехода к рынку в России: 

степень зрелости экономических, 

социальных, политических и 

психологических предпосылок 

модернизации. 

Демонтаж тоталитарной системы. 

Многопартийность в России. 

Противостояние законодательной и 

исполнительной властей. Октябрьские 

события 1993 года. Выборы в 

Государственную Думу и Совет 

Федерации. Новая Конституция России 

(1993). 

Состояние экономики и социально-

политическая обстановка в 1994-1995 

гг. Итоги экономического развития в 

90-е гг. Чеченский конфликт. 

ОК-3 
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Социально-экономические и 

политические реформы в начале XXI 

века. Россия и Запад. Геополитические 

изменения в мире на рубеже ХХ-ХХI 

вв. Глобальные проблемы 

современности. 

 

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 

и формы. Человек и культура, ценности человеческой жизни. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(английский 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 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержаниекомпетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

ОПК-2 готовность к Знать: Текущий 
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 коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 основные особенности 

научного стиля 

профессиональной литературы; 

 основы аннотирования 

и реферирования специального 

текста; 

 основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной    

литературой; 

 основные виды 

словарно-справочной 

литературы и правила работы с 

ними; 

 типичные 

коммуникативные формулы, 

необходимые для участия в 

 межкультурном 

профессиональном общении на 

иностранном языке; 

 

Уметь: 

 читать специальные 

тексты различной 

общемедицинской тематики на 

основе владения активным и 

пассивным лексическим 

минимумом; 

 фиксировать 

полученную из иноязычного 

текста информацию в форме 

аннотации, реферата (устно и 

письменно); 

 участвовать в беседе на 

иностранном языке по темам, 

связанным с 

профессиональным 

образованием  в России и в 

стране изучаемого языка 

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, составлять 

монологическое 

высказывание); 

 

Владеть: 

 2000 лексических 

единиц, из них 1000 

продуктивно; 

 основными 

грамматическими 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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конструкциями, присущими 

письменным формам общения 

профессионального подъязыка: 

а именно, конструкциями с 

личными формами глагола в 

активном и  пассивном залоге, 

конструкциями с причастиями, 

распространенным 

определением и др.; 

 основными 

грамматическими структурами, 

присущими устным формам 

общения: порядок слов в 

разных типах предложений, 

вопросительные конструкции и 

др. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фонетика 

1 единица 

1.Правила чтения: звуки, дифтонги, 

интонация. Нормы произношения 

терминов греко-латинского 

происхождения по специальности 

«Клиническая психология». 

 

ОПК-2 

2. Лексика 

3 единицы 

2000 лексических единиц 

использования в речи при описании и 

обсуждении бытовых вопросов и 

проблем, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

студентов: 

-жизнь студента, 

- профессиональноеобразование в 

России и за рубежом; 

- больница; 

-  современные исследования в 

области психологии, физиологии, 

анатомии. 

 

ОПК-2 

3. Грамматика 

1.Словообразование 

- основные способы интеграции 

греко-латинской терминологии с 

иноязычной терминологией по 

специальности «Клиническая 

ОПК-2 

 

 



15 

 

психология». 

2.Основные грамматические формы и 

конструкции. 

3.Основные типы предложений и их 

структура. 

4. 

Основы письменной 

коммуникации по 

специальности 

«Клиническаяпсихология» 

1. Поисковое, просмотровое, 

ознакомительное чтение учебных 

текстов. 

2.Детальный перевод учебного 

текста. 

3. Техника составления сообщений, 

планов, аннотаций. 

 

ОПК-2 

 

5. 

Основы устной 

коммуникации по 

специальности 

«Клиническая 

психология». 

1. Монологическое обращенное 

высказывание по бытовым вопросам 

и вопросам специальности 

«Клиническая психология»; 

2. Диалогическая и полилогическая 

речь в процессе обсуждения бытовых 

вопросов и вопросов специальности  

«Клиническая 

психология»;(постановка вопросов, 

ответы на вопросы) 

ОПК-2 

 

 

немецкий язык 
Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основные особенности научного 

стиля профессиональной 

литературы; 

 основы аннотирования и 

реферирования специального 

текста; 

 основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной    

литературой; 

 основные виды словарно-

справочной литературы и правила 

работы с ними; 

 типичные коммуникативные 

формулы, необходимые для 

участия в 

 межкультурном 

профессиональном общении на 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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иностранном языке; 

 

Уметь: 

 читать специальные тексты 

различной общемедицинской 

тематики на основе владения 

активным и пассивным 

лексическим минимумом; 

 фиксировать полученную из 

иноязычного текста информацию 

в форме аннотации, реферата 

(устно и письменно); 

 участвовать в беседе на 

иностранном языке по темам, 

связанным с профессиональным 

образованием  в России и в стране 

изучаемого языка (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

составлять монологическое 

высказывание); 

 

Владеть: 

 2000 лексических единиц, из них 

1000 продуктивно; 

 основными грамматическими 

конструкциями, присущими 

письменным формам общения 

профессионального подъязыка: а 

именно, конструкциями с личными 

формами глагола в активном и  

пассивном залоге, конструкциями с 

причастиями, распространенным 

определением и др.; 

 основными грамматическими 

структурами, присущими устным 

формам общения: порядок слов в 

разных типах предложений, 

вопросительные конструкции и др. 

 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фонетика 

1 единица 

1.Правила чтения: звуки, дифтонги, 

интонация. Нормы произношения 

ОПК-2 
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терминов греко-латинского 

происхождения по специальности 

«Клиническая психология». 

 

2. Лексика 

3 единицы 

2000 лексических единиц 

использования в речи при описании и 

обсуждении бытовых вопросов и 

проблем, связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностьюобучающийсяов: 

-жизньобучающийсяа, 

- профессиональное образование в 

России и за рубежом; 

- больница; 

-  современные исследования в 

области психологии, физиологии, 

анатомии. 

ОПК-2 

3. Грамматика 

1.Словообразование 

- основные способы интеграции 

греко-латинской терминологии с 

иноязычной терминологией по 

специальности «Клиническая 

психология». 

2.Основные грамматические формы и 

конструкции. 

3.Основные типы предложений и их 

структура. 

ОПК-2 

 

 

4. 

Основы письменной 

коммуникации по 

специальности «Клиническая 

психология» 

1. Поисковое, просмотровое, 

ознакомительное чтение учебных 

текстов. 

2.Детальный перевод учебного 

текста. 

3. Техника составления сообщений, 

планов, аннотаций. 

 

ОПК-2 

 

5. 

Основы устной коммуникации 

по специальности 

«Клиническая психология». 

1. Монологическое обращенное 

высказывание по бытовым вопросам 

и вопросам специальности 

«Клиническая психология»; 

2. Диалогическая и полилогическая 

речь в процессе обсуждения бытовых 

вопросов и вопросов специальности  

«Клиническая психология»; 

(постановка вопросов, ответы на 

вопросы) 

ОПК-2 

 

ЭКОНОМИКА 

 

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

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

мательской деятельности. Фирма. Национальная экономика. Государственное регулирование 

национальной экономики. Социальная политика государства. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОК-4 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Знать:  

- основные категории, 

законы экономики, 

способствующие 

общему развитию 

личности, 

обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения и 

понимание 

современных 

концепций картины 

мира; 

- систему категорий и 

методов 

экономической науки, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления; 

- роль России в мировой 

экономике на 

современном этапе. 

Уметь: 

- анализировать и 

оценивать социально-

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости 

при проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), промежуточная 

аттестация 
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экономическую 

информацию; 

- анализировать 

социально–

экономические 

проблемы, быть 

активным субъектом 

общественной 

деятельности;  

- выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива. 

Владеть: 

- организационно-

управленческими 

навыками в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности; 

- нормами 

взаимодействия и 

сотрудничества; 

- навыками чтения 

текстов социально-

экономического 

содержания, работы с 

профессиональной   

документацией. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№  

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс  

и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Микроэкономика. 1. Экономика как хозяйственная деятельность 

и как наука. Потребности. Пирамида Маслоу. 

Ограниченность ресурсов и безграничность 

потребностей. Закон возвышения потребностей. 

Экономические потребности. Цель экономики 

как науки. Функции экономической теории: 

познавательная, прогностическая, 

практическая. Методы экономической теории: 

анализ-синтез, индукция-дедукция, абстрактное 

и логическое мышление, экономические 

модели, экономический эксперимент.  

Разделение труда, специализация и 

кооперирование.  Производство и его факторы: 

труд, земля, капитал. Кривая производственных 

ОК-4 
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возможностей.  Оптимальный выбор. 

Собственность. Экономическое содержание 

собственности. Виды собственности. 

2. Основы экономической науки.  

Натуральное хозяйство. Товарное 

производство. Товар и его свойства. 

Потребительская стоимость товара. Меновая 

стоимость Величина стоимости товара. Закон 

стоимости. Факторы влияющие на величину 

стоимости товара. Деньги. Функции денег: мера 

стоимости, средство обращения, средство 

платежа, образование сокровища. Виды денег. 

Полноценные и неполноценные деньги.  

Неполноценные бумажные деньги: 

казначейские билеты, банковские билеты. 

Неполноценные кредитные деньги: вексель, 

банкнота, чеки, электронные деньги. Закон 

денежного обращения. Инфляция.    

Распределение доходов. Номинальный и 

реальный доходы. Неравенство и 

перераспределение доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Регулирование доходов.  

3. Рынок как форма товарного производства. 

Сущность, функции и типы рынка. Рынок 

факторов производства. Законы рынка. Спрос. 

Функция спроса. Закон спроса.  Эластичность 

спроса. Факторы, влияющие на эластичность 

спроса.  Предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Факторы, 

влияющие на эластичность предложения. 

Рыночный механизм. Понятие равновесной 

цены. Роль цен в экономике. Дефицит и 

избыток товара. Конкуренция и структура 

рынка. Рынок совершенной конкуренции. 

Признаки совершенной конкуренции. Рынки 

несовершенной конкуренции, сущность, типы. 

Монополия. Виды монополии. Ценовая 

дискриминация. Олигополия. Основные модели 

поведения фирм-олигополий. 

Монополистическая конкуренция. Особенности 

поведения продавцов на рынке 

монополистической конкуренции. Монопсония 

и двусторонняя монополия Антимонопольное 

регулирование. 

4. Предпринимательство и его основные 

формы. Акционерные общества и акционерная 

собственность. Фирма. Кругооборот и оборот 

капитала фирмы. Основной капитал и 

оборотный капитал фирмы. Понятие дохода, 

издержек и прибыли.  Заработная плата как 

доход наемных работников. Рента как 
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факторный доход.  Правило максимизации 

прибыли. Валовой, средний и предельный 

доход. Валовые, средние и предельные 

издержки. Постоянные и переменные издержки. 

Максимизация прибыли в условиях 

совершенной конкуренции: равновесие фирмы. 

Виды предприятий. Организационно-правовые 

формы коммерческой деятельности по 

Российскому законодательству. 

Индивидуальное предпринимательство. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив. 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Оценка результатов 

хозяйственной деятельности. Понятие 

банкротства.  

2 Макроэкономика. 

 

5. Национальная экономика и ее цели. 

Экономический рост и его типы. Показатели 

развития национальной экономики.  Валовой 

внутренний продукт и валовой национальный 

продукт. Отличия между ними. Методы 

подсчета ВВП. Реальный и номинальный ВВП. 

Чистый национальный продукт. Национальный 

доход. Личный доход. Доход в личном 

распоряжении. Экономический рост его 

показатели. Модели роста. 

Макроэкономическая нестабильность: понятие, 

факторы, последствия. Экономические циклы. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Безработица и её виды. Инфляция, её причины 

и типы. Кривая Филипса. Стагфляция. 

Экономический кризис и его виды. 

6. Государственное регулирование 

национальной экономики. Финансовая система. 

Методы госбюджетного регулирования. 

Денежно-кредитная политика государства. 

Банковская система. Центральный банк и его 

функции и инструменты. Коммерческие банки, 

виды операций, осуществляемых 

коммерческими банками.  Специализированные 

кредитные учреждения.  Назначение бюджета 

государства. Доходы и расходы бюджета. 

Фискальная и финансовая политика 

государства. Государственный бюджет и его 

структура. Монетарная политика и налоговая 

политика. Виды и функции налогов. Налоговая 

система.  

ОК-4 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-3 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать:  

- основные элементы и 

взаимосвязи социальной 

структуры общества; 

- основные этические нормы и 

ценности социально-

психологической работы по 

формированию расовой, 

национальной, этнической, 

религиозной толерантности.  

Уметь:  

- давать объективную оценку 

различным социальным 

явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

- ставить цели и задачи 

профессионального и 

личностного самообразования; 

- работать в коллективе при 

осуществлении аналитической, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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исследовательской и 

практической деятельности. 

Владеть:  

- навыками построения 

индивидуальной траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального развития; 

- навыками работы в 

коллективе;  

- методами социологического, 

медико-социального и 

социально-психологического 

анализа социальных явлений и 

процессов. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№  

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс  

и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Социология как 

наука.  

1. Объект и предмет социологии.  Понятие 

социального. Понятие и классификация 

социальных законов, их специфические 

особенности, связь с экономическими законами. 

Структура социологии. Место социологии в 

системе общественных наук. Социология как 

методологическая наука об обществе.  

2. История социологии. Социологические 

взгляды мыслителей античного периода. 

Развитие социологических идей в период 

средневековья. Социально-философские 

предпосылки развития социологии как науки, ее 

основные характерные черты. Классические 

социологические теории). Современные 

социологические теории. Социологическая 

мысль в России. Современная отечественная 

социология. 

3. Социологические исследования. Содержание, 

структура и этапы социологического 

исследования. Виды социологических 

исследований. Программа социологического 

исследования. Методы сбора, обработки и 

анализа данных. Социометрический опрос: 

методика проведения и анализ результатов. 

ОПК-3 

2. Общество и личность 

как объекты 

социологического 

исследования. 

4. Общество как социальная система. Основные 

подходы к проблеме общества. Социальная 

структура общества, концепции социальной 

структуры. Социальные группы, общности и 

ОПК-3 
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 слои.  

5. Социальные институты. Понятие и признаки 

социального института. Основные функции 

социальных институтов. Явление дисфункции 

социального института. Условия успешного 

функционирования социальных институтов. 

Семья как социальный институт. 

6. Понятие культуры в социологии. Социальные 

функции культуры. Противоречия развития 

культуры. Традиции и новаторство в культуре 

как две тенденции в ее развитии. Массовая и 

элитарная культура. Мировая культура и 

уникальные национальные культуры. 

Субкультуры. Профессиональная культура. 

7. Проблема личности в социологии. Личность 

как социальный тип и деятельностный субъект. 

Социальные статусы и социальные роли 

личности. Процесс социализации личности и 

факторы ее формирования. Социальная 

деятельность и поведение личности. 

Потребности, интересы, мотивы деятельности и 

их роль в поведении личности. Социальный 

контроль.  

8. Социальное неравенство и социальная 

стратификация. Факторы, порождающие 

социальные различия. Показатели и объекты 

социального неравенства. Критерии, иерархия и 

типология социального неравенства. 

Депривация как вид неравенства. Социальная 

стратификация. Понятие одномерной и 

многомерной стратификации. Исторические 

типы стратификации. Социальная мобильность 

и ее типы. 

9. Социальные изменения. Причины 

социальных изменений. Факторы социальных 

изменений. Типология социальных изменений. 

Типология изменяющихся обществ. 

 

 

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 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ОК-5 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Знать: основные положения 

теории права; 

конституционное право граждан 

Российской Федерации, в том 

числе на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, а также 

образование; 

нормы действующих в 

Российской Федерации 

федеральных законов и иных 

подзаконных актов, 

регулирующих 

профессиональную деятельность; 

права пациентов и основные 

юридические механизмы их 

обеспечения в современном 

здравоохранении; 

основные положения и нормы 

ведущих отраслей российского 

права, как гарантов обеспечения 

прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 

Уметь: структурировать и 

анализировать научные тексты; 

интерпретировать полученные 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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результаты исследования; 

проводить сравнительный анализ 

полученных результатов  

Владеть: навыками анализа и 

логического мышления, 

навыками формирования 

умозаключения на основе 

суждений; 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения; 

навыками реферирования, 

конспектирования научной 

литературы. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 
Основы теории государства и 

права 

Государство в политической 

системе общества. 

Понятие и признаки государства. 

Типы и формы государства.  

Функции государства (понятие, 

классификация). 

Понятие и сущность права.  

Право в системе социального 

регулирования.  

Правосознание и его роль в 

общественной жизни. Система 

российского права  и ее структурные 

элементы. Система права и система 

законодательства в их соотношении.  

Нормативно-правовые акты и их 

систематизация. Правоотношения: 

понятие, структура, юридические 

факты.  

Правонарушения: понятие, виды, 

состав.  

Юридическая ответственность: 

понятие, виды, основания. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе.  

Основные правовые системы 

современности. Международное 

право как особая система права. 

ОК-5 

2 
Основы Конституционного 

права РФ 

Понятие и виды конституций.  

Конституция Российской 

Федерации - основной закон 

ОК-5 
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государства.  

Основы конституционного строя 

РФ. Национально-государственное 

устройство Российской Федерации. 

Особенности федеративного 

устройства России.  

Система органов государственной 

власти в Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации 

– гарант Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина.  

Понятие  и признаки правового 

государства. Правоохранительная 

система РФ и компетенция 

правоохранительных органов.  

Конституционная законность.  

Правовой статус личности в РФ. 

3 
Основы гражданского права 

РФ 

Общая характеристика 

гражданского права РФ: понятие, 

предмет, принципы, источники, 

система.  

Гражданские правоотношения: 

понятие, виды, структура  и 

основания.  

Физические и юридические лица, 

как субъекты гражданского права.  

Право собственности и другие 

вещные права.  

Обязательства и договоры.  

Исполнение обязательств и 

ответственность за их нарушение. 

Понятие, классификация и условия 

договора в гражданском праве.  

Основы Наследственного права 

Российской Федерации 

ОК-5 

4 
 

Основы семейного права РФ 

Общая характеристика Семейного 

права РФ. 

Условия и порядок заключения 

брака.  

Прекращение брака.  

Основания признания брака 

недействительным.  

Права и обязанности супругов.  

Личные и имущественные 

правоотношения между супругами.  

Брачный договор.  

Права несовершеннолетних детей.   

Личные и имущественные 

правоотношения между родителями и 

детьми.  

ОК-5 
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Алименты: понятие, порядок 

взыскания.  

Понятие и правовые последствия 

усыновления (удочерения) детей  и 

тайна усыновления (удочерения 

5 
 

Основы трудового права РФ. 

Общая характеристика трудового 

права Российской Федерации. 

Основания возникновения 

трудовых прав работников. Трудовой 

договор.  

Рабочее время и время отдыха. 

Понятие трудовой дисциплины и 

методы её обеспечения. Правовое 

регулирование  внутреннего 

трудового распорядка. 

Понятие и виды дисциплинарной 

ответственности. Понятие и виды 

материальной ответственности, 

условия ее наступления.  

Понятие и виды изменения 

трудового договора.  

Понятие и виды переводов на 

другую работу. Прекращение 

трудовых правоотношений и их 

основания. Защита трудовых прав 

граждан РФ. 

Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Особенности правового 

регулирования труда медицинских 

работников. 

ОК-5 

6 
 

Основы уголовного права РФ 

Общая характеристика уголовного 

права Российской Федерации.  

Понятие и виды источников 

уголовного права РФ. Уголовная 

ответственность и ее основания.  

Понятие преступления.  

Понятие, цели, система наказания 

по российскому уголовному праву. 

Основные и дополнительные виды 

наказаний. Назначение наказания 

(общие начала, обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие 

наказание). 

Понятие об освобождении от 

уголовной ответственности и его роль 

этого правового института в 

российском уголовном праве.  

Характеристика составов 

профессиональных преступлений, за 

совершение которых медицинские 

ОК-5 
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работники могут подлежать 

уголовной ответственности в 

соответствии с Уголовным кодексом 

РФ: Должностные преступления в 

сфере здравоохранения: 

преступления. 

7 Медицинское право 

Медицинское право-нормативная 

система в сфере охраны здоровья 

граждан.  

Общие положения и организация 

охраны здоровья граждан РФ. 

Законодательство РФ в сфере 

здравоохранения. Конституционные 

права граждан на охрану здоровья.  

Право на занятие медицинской 

деятельностью. 

Лицензирование медицинской 

деятельности. 

Права граждан в области охраны 

здоровья. 

Права отдельных групп населения 

в области охраны здоровья. 

Права пациентов.  

Правовая и социальная защита 

медицинских работников. Понятие 

врачебной тайны.  

Правовое регулирование 

медицинских экспертиз.  

Нормативно-правовое 

регулирование страхования в сфере 

здравоохранения. 

Правовые основы оказания 

бесплатной медицинской помощи в 

РФ. 

Правовые критерии контроля 

качества оказания медицинской 

помощи. 

Правосознание и правовая 

культура врача.  

Юридическая ответственность 

медицинских работников и ее виды.  

Механизмы разрешения правовых 

конфликтов. Страхование 

гражданской ответственности, 

связанной с профессиональной 

медицинской деятельностью. 

Юридическая квалификация 

врачебных ошибок и дефектов 

медицинской помощи. 

Понятие и возмещение вреда 

здоровью и жизни, причиненного 

ОК-5 
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ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи. 

 

 

8 
Основы административного 

права РФ 

Общая характеристика 

административного права РФ. 

Административные 

правонарушения – понятия, 

содержание и состав.  

Административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье и санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения при осуществлении 

профессиональной медицинской и 

(или) предпринимательской 

деятельности.  

Порядок возмещения 

материального ущерба и морального 

вреда, причиненного 

административным правонарушением.  

Административное наказание: 

понятие, виды, правила назначения.  

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

ОК-5 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпете

нции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-6 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: место и роль 

профессиональной морали и 

профессиональной этики 

клинического психолога в системе 

гуманитарного знания; этапы 

формирования индивидуального 

стиля деятельности и этапы 

профессионального развития 

психолога-профессионала 

Уметь: применять полученные 

деонтологические знания в процессе 

практик; использовать нормативно-

правовые знания и этические 

регуляторы при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с 

законодательной базой, 

регламентирующей деятельность 

психолога 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Феноменологическое 

«пространство»  

этической проблематики в 

психологии 

 

Введение в профессию.Психология 

как сфера деятельности. История 

специальности. Особенности 

подготовки психологов в России и за 

рубежом. Понятие этики. Этика и 

этикет.  

Методологические основы 

профессиональной этики психолога. 

«Этический парадокс» предмета и 

метода психологии. Проблема 

формирования человека как субъекта 

построения своей жизни. Проблема 

целей и ценностных ориентаций 

психолога. Основные этические 

противоречия. Основные этические 

проблемы и «соблазны» в 

психологической практике. Этические 

проблемы в преподавательской и 

научно-исследовательской 

ОК - 6 
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деятельности психолога. 

2. 

Основные уровни 

рассмотрения этических 

проблем 

Нормативно-правовой уровень 

регуляции деятельности психолога. 

Моральный уровень регуляции 

профессиональной деятельности 

психолога. Традиционно выделяемые 

этические принципы психолога. 

Нравственный уровень регуляции 

деятельности психолога. Проблема 

общечеловеческих ценностей в работе 

психолога. Этический кодекс 

психолога 

ОК - 6 

3 

Клиент психологической 

службы  как субъект 

нравственного выбора 

Чувство собственного достоинства 

как высшая этическая ценность во 

взаимоотношениях психолога и 

клиента. Личность и эпоха. 

«Рыночная личность» как 

психологическая реальность. 

Внутренний компромисс как 

«возможное условие» успешной 

карьеры. 

ОК - 6 

4 

Проблема поиска идеала 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

Элитарность как феномен культуры. 

Элитарные ориентации: 

психологический анализ в 

профессиональном и личностном 

самоопределении, в нравственном 

развитии личности. «Экологический 

принцип» и «экологический 

парадокс» в психологии.  

ОК - 6 

5 

Массовые манипуляции как 

социально-психологическая 

проблема 

Роль СМИ в формировании личности. 

Человек как объект манипуляций. 

«Эстетические деформации» элитарно 

ориентированного сознания.  

ОК - 6 

6 

Этические и нравственные 

аспекты развития личности 

психолога 

Психолог как связующее звено между 

самоопределяющейся личностью и 

человеческой культурой. 

Интеллигентность как ориентир 

профессионального роста личности 

психолога. Исследования 

нравственного развития личности. 

Нравственные проблемы 

самоопределяющейся личности. 

Метод «открытых глаз». Проблема 

формирования чувства собственного 

достоинства. Общее представление о 

развитии личности в профессии. 

Индивидуальный стиль деятельности 

психолога. Этапы формирования 

индивидуального стиля деятельности 

психолога.  

Проблема допустимости 

ОК - 6 
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психологического вмешательства в 

развитие личности. Проблема 

платности психологических услуг. 

Этические аспекты построения 

взаимоотношений с клиентами и 

заказчиками. Профессиональная этика 

во взаимоотношениях с коллегами и 

администрацией 

7 

Структура и разделы 

практической психологии 

Психолог как личность и 

профессионал. Требования к личности 

психолога. «Модель специалиста» и 

противопоказания для работы в 

качестве психолога.Модель 

деятельности практического 

психолога по Аллену — Абрамовой. 

Этапы профессионального развития 

психолога. Влияние 

профессиональной деятельности на 

жизнь психолога. Профессиональные 

риски в профессии психолога и их 

этические аспекты. 

Профессиональные деформации у 

психологов. Кризисы разочарования в 

работе психолога. Понятие 

«профессионального выгорания», 

методы диагностики, коррекции и 

профилактики. 

Способность к рефлексии и эмпатия 

как профессиональные качества 

психолога.  Личностные черты и 

адекватность самооценки психолога. 

Критерии профессиональной 

пригодности. 

ОК - 6 

8 

Профессиональная этика 

психолога в системе 

здравоохранения 

Психологическая служба в системе 

здравоохранения. Профессиональные 

обязанности медицинского психолога. 

Нормативы нагрузки и формы 

документации. Этические нормы. 

Личностно-нравственные качества 

клинического 

психолога.Профессиональные 

объединения. 

ОК - 6 

9 

Профессиональная этика 

психолога в системе 

образования и социальной 

помощи населению, на 

производстве  

Психологическая служба в системе 

образования. Профессиональные 

обязанности школьного психолога. 

Нормативы нагрузки и формы 

документации. Этические нормы. 

Профессиональные объединения 

ОК - 6 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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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. 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1

. 

ОПК-3 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: законы 

социокультурной 

динамики общества; 

основные 

закономерности и 

тенденции развития 

мирового 

культурного 

процесса; важнейшие 

вехи культуры 

России, место и роль 

России в истории 

мировой культуры. 

Уметь: использовать 

культурологические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественной жизни 

Владеть: навыками 

изучения научной 

литературы и 

исторических 

обзоров 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1

. 

Предмет 

культурологии 

Тема 1. Предмет, структура и 

функции культурологии. 

Место культурологии в системе 

наук. Специфика разных видов 

познавательной деятельности 

(естественное, социальное, 

гуманитарное, техническое знание) и 

процессы сближения и интеграции 

различных областей знания. 

Интегративный характер 

культурологического знания. 

Культурология в широком и узком 

смысле слова. Структура 

культурологического знания. 

Основные разделы культурологии.  

Предмет, задачи и методы 

культурологии. 

Переход человечества от 

естественного состояния к 

культурному. Общество и культура. 

Взаимодействие культур: борьба и 

сотрудничество. 

Тема 2. Основные 

культурологические концепции. 

Те или иные подходы к культуре 

оформлялись  в рамках 

определенных культурологических 

школ, а они формировались вокруг 

ярких исследователей, создавших, 

оригинальные концепции культуры. 

Целый пласт культурологического 

знания сформировался в рамках 

системы антропологических наук 

(Тайлор).Огромное значение для 

современных исследований культуры 

имеют знания,  накопленные в 

рамках историко-философских 

исследований (О. Шпенглер, А. 

Тойнби, К. Ясперс, Н.Я. 

Данилевский).  

В первой половине ХХ века в 

рамках западной культурной 

традиции антропологии возникла 

культурно-историческая школа (Ф. 

ОПК-3 
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Гребнер)  и французская «школа 

Анналов» (М. Блок, Бродель). 

Особые подходы к исследованию 

культуры сформировались и в рамках 

социологической школы (Макса 

Вебер и Альфред Вебер). 

В последние десятилетия 

интенсивно разрабатывается 

структурально-символический 

подход (Ф. Де Соссюр, Клод Леви-

Стросс, Жак Лакан, Ю.М Лотман и 

др.) 

2

. 
Феномен культуры. 

Тема 1. Основные подходы к 

определению культуры. 

Подходы к определению 

культуры: эмпирический подход, 

аксиологический, деятельностный. 

Культура как специфический 

способ взаимодействия с 

окружающей средой.  Проблема 

культурогенеза.  Первобытный 

синкретизм и дальнейшая 

дифференциация форм культурной 

активности. 

История и логика становления 

понятия «культура». Многообразие 

определений культуры, их 

классификация. Современные 

представления о культуре.    

Культура как система. Структура 

культуры, критерии 

структурирования культуры. 

Обыденный, специализированный, 

трансляционный уровни культуры. 

Религия, философия, наука, техника, 

искусство, мораль, право, политика, 

хозяйство как формы существования 

культуры. Полиструктурный 

характер культуры. Элитарная и 

демократическая культура. Массовая 

культура: причины формирования, 

сферы проявления. 

Тема 2. Социальные функции 

культуры. 

Функции культуры: социализации 

и инкультурации, ценностная, 

коммуникативная, познавательная, 

информационная, нормативная и др. 

Тема 1. Специфика различных 

типологий культуры. 

Проблема единства и 

ОПК-3 
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многообразия культур. Тип 

культуры. Типологизация культур. 

Многообразие типологических 

построений культуры как отражение 

ее многофункциональности и 

системного характера. Разнообразие 

типологий в зависимости от задач, 

целей и инициативы исследователя.  

Критерии типологизации культур. 

Этническое и географическое 

деление культур как пример 

типологии первого вида. Выделение 

культур по сходству: хозяйственно-

культурные, лингвистические, 

историко-этнографические 

типологии. Органические системы – 

разграничение культур по 

совокупности признаков, 

отражающие тип целостности 

общества: по философско-

антропологическим характеристикам, 

по ценностным основаниям, по типу 

социокультурной регуляции, по 

характеру восприятия 

действительности и т.д. 

Концепция культурно-

исторических типов Н.Я. 

Данилевского. Типология культуры 

О. Шпенглера. Противопоставление 

культуры и цивилизации в 

произведениях Ф. Ницше, О. 

Шпенглера. Типология 

художественной культуры Ф. Ницше. 

Типология культуры П. Сорокина. 

Критика типологической концепции 

культуры О. Шпенглера К. Ясперсом. 

Осевое время. 

Единство мировой культуры и 

диалог цивилизаций. 

3 

 

Мировая культура 

 

Тема 1. Общая характеристика 

истории культуры. 

Культура античного мира. 

Личность в древнем мире. Мифы, 

религия, философия Древней Греции. 

Культурное значение «Илиады» и 

«Одиссеи». Происхождение и 

сущность культуры в трудах 

античных авторов. Значение 

наследия Древней Греции для 

мировой цивилизации. 

Последовательная смена трех 

ОПК-3 
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культурных процессов: греческого, 

македонского, римского. 

Своеобразие культуры Древнего 

Рима: преемственность и 

взаимодействие с греческой и 

этрусской культурами. 

Проникновение восточных культур в 

Римскую империю и их влияние на 

развитие духовности. Образование в 

Древнем Риме. Художественный мир 

латинской культуры. 

Средние века и христианство. 

Основные черты и категории 

средневековой культуры. Культура и 

религия. Зарождение теологии.  

Духовная культура средневековья.  

Университеты Западной Европы, их 

роль в сохранении и развитии 

культурных традиций. 

Книгопечатание. Шедевры 

полиграфического искусства. Библия 

– культурно-исторический памятник 

человечества. Культура 

средневекового города. Карнавалы, 

скоморошество. Рыцарство в средние 

века.  

Инквизиция в системе западного 

христианства. Архитектурные стили 

средневекового искусства: 

романский и готический. 

Культурологические особенности 

средневековой медицины. 

Культура эпохи Возрождения. 

Секуляризация и ренессанс в 

культуре. Человек и бог. Личность в 

культуре Возрождения.  

Новые направления в 

образовании. Развитие философии. 

Гуманизм и гуманисты. Человек в 

художественной литературе эпохи 

Возрождения.  

Искусство ренессанса и его 

мировое значение. Северное и 

итальянское Возрождение. Титаны 

Возрождения.  

Значение эпохи Возрождения для 

развития мировой и отечественной 

культуры. 

Великие географические открытия 

и расширение возможностей 

культурного взаимодействия.  
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Адаптация культур, формирование 

идеологии европоцентризма. 

Кризис гуманизма в позднем 

Возрождении и его отношение в 

культуре. Религиозное сознание 

Нового времени. Место реформации 

в жизни западно-европейского 

общества.  Смена культурных 

парадигм и ценностных ориентаций. 

Становление науки и опытного 

естествознания. Наука как высшая 

ценность культуры. Научный 

прогресс. Развитие медицины.  

Изменения во взаимоотношениях 

человек – культура – природа. 

Рационализм и его последователи. 

Развитие искусства от барокко к 

классицизму. Основные ценности, 

идеалы, каноны. 

Раздел 5.  Культура 19 – 20 вв. 

Культура и цивилизация: 

негативные последствия НТР. 

Человек в культуре ХХ века. 

Формы его отчуждения от культуры. 

Новые информационные технологии. 

Феномен массовой культуры и 

массового сознания человека. 

Проблема культурных ценностей  в 

современном информационном 

обществе. 

Основные стили современного 

искусства: модерн, авангард, 

постмодерн и др. Культура и религия 

в ХХ  веке. 

4 
История отечественной 

культуры 

Тема 1. Становление русской 

культуры. 

VIII – IX вв. – это время 

формирования русского народа. До 

конца X века культура Руси была 

языческой. Ядром культуры древних 

славян было язычество, в рамках 

которого складывались архетипы 

национальной культуры. После 

принятия христианства, искусство 

средневековой христианской Руси 

было символическим. Вехами в 

развитии художественной культуры 

Руси до XIV в. являются храм 

Киевской Софии, церковь 

Вознесения в Новгороде, «Троица» 

Андрея Рублева. «Троица» предстает 

ОПК-3 



40 

 

как образец воплощения в искусстве 

нравственных ценностей, имеющих 

сакральное и эстетическое значение, 

что можно рассматривать в качестве 

характерно черты художественной 

культуры христианской Руси. 

Оценки реформ Петра I 

неоднозначны. Первая половина его 

царствования – борьба с внешними и 

внутренними врагами; вторая 

половина – введение «добрых 

порядков, которые должны были 

превратить Россию в европейское 

государство. Находясь между двумя 

культурами Западной и Восточной и 

впитывая их, Россия синтезировала 

их в идее соборности. Соборность 

предполагает нравственную 

общность людей, основанную на 

религии. В истории России 

православие сыграло большую роль: 

оно не только объединяло русский 

народ, но и прививало терпимость к 

другим верам, высоким 

нравственным идеалам. Эти 

тенденции обнаруживаются в 

творчестве русских писателей и 

поэтов. В центре русской литературы 

не развлекательные сюжеты, а 

трагедия и сущность человека, поиск 

смысла и оправдание человеческого 

бытия. 

Тема 2. Русская культура 19 – 20 

вв. 

Взлет научно-технической мысли, 

смена мировоззренческих установок, 

отходу от религиозного в сторону 

научного понимания мира. Расцвет 

искусств, нарастание многообразия 

стилей и жанров. 

Литература - ведущая область 

русской культуры в ХIХ в.  

Направления русской 

общественной мысли ХIХ в.: 

западничество и славянофильство.  

Первая треть ХХ века - расцвет 

евразийства. 

Художественная культура 

«серебряного века»: литература, 

живопись, скульптура, театр и 

музыка. 
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Советский период - сложное и 

противоречивое явление в развитии 

культуры ХХ века. 

5 Культура и общество 

Тема 1. Глобальные проблемы 

современности. 

Понятие глобальных проблем и их 

классификация. Основные причины 

возникновения глобальных проблем: 

целостность современного мира, 

возросшая экономическая мощь 

человека, неравномерность развития 

стран и культур и др. Пути 

разрешения глобальных проблем. 

Тема 2. Инкультурация и 

социализация. 

Социокультурная система. 

Сущность системного подхода в 

культурологии. Роль культуры в 

сохранении  целостности общества, 

его иерархичности. 

Социально-экономический и 

социально-психологический базисы 

культуры. Типы социальных 

отношений. Коммуникация как 

условие культурной 

преемственности, структура 

коммуникации в обществе.  

Сущность социализации и 

инкультурации 

ОПК-3 

 

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: 
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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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

 ОПК-3 готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
-особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества; 

-способы 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

-способы 

построения 

межличностных 

отношений в 

группах различного 

возраста; 

Уметь: 

-учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные 

особенности 

учащихся; 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), промежуточная 

аттестация 
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-учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания, 

социализации. 

Владеть: 

-способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды. 

 ПК-9 способность 

формулировать цели, 

проводить учебные 

занятия с 

использованием 

инновационных форм 

и технологий 

обучения, 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательской и 

практической 

работы 

обучающихся 

Знать: 
- ценностные 

основы 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования; 

-сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов; 

-правовые и 

этические 

принципы работы 

клинического 

психолога в научно 

– исследовательской 

и педагогических 

сферах 

деятельности; 

-основные 

направления и 

методы диагностики 

и в образовании, и 

системе социальной 

помощи населению;  

-способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), промежуточная 

аттестация 
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методологию 

педагогических 

исследований 

проблем 

образования 

(обучения, 

воспитания, 

социализации); 

Уметь: - 

формулировать цели 

и задачи учебно-

воспитательного 

процесса, используя 

инновационные 

стратегии обучения; 

-системно 

анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции; 

- реализовывать 

педагогическую 

деятельность; 

-реализовывать 

теории и технологии 

обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

совершенствовать 

профессиональные 

знания и умения. 

-осуществлять 

психологи-

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение; 

Владеть: 

-способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

-способами 

проектной и 

инновационной 
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деятельности в 

образовании. 

процедурами 

организации и 

проведения 

современных 

научных 

исследований, 

научно-

практических работ, 

проектирования и 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса; 

методами 

супервизии 

педагогической, 

научно-

исследовательской и 

практической 

работы 

обучающихся в 

процессе обучения 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Теоретико-методологические 

основы педагогики 

Цели и задачи курса. Предмет и задачи 

педагогики. Методы научно-

педагогических исследований. 

Педагогические воззрения. Теоретические 

основы педагогики. 

ОПК-3; ПК-9. 

2. Теория обучения (дидактика) 

Содержание образования. 

Сущность процесса обучения, 

его принципы и методы. 

Формы организации педагогического 

процесса. 

ОПК-3; ПК-9. 

3 Теория воспитания 

Сущность процесса воспитания, его 

принципы и методы. 

Педагогические основы семейного 

воспитания. 

Коллектив и формирование личности. 

ОПК-3; ПК-9. 

4 

Педагогическая 

лдеятельность и личность 

педагога 

Педагогическая деятельность и личность 

педагога. Профессионализм 

педагогической деятельности. 

Технология педагогического общения и 

установления педагогически 

ОПК-3; ПК-9. 
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целесообразных взаимоотношений. 

5 
Основы управления 

педагогическими системами 

Сущность и основные принципы 

управления педагогическими системами. 

Инновационные процессы в образовании. 

ОПК-3; ПК-9. 

6 

Педагогические приемы 

работы с человеком с 

различным уровнем 

психического развития. 

Понятия нормы и отклонения, нарушения 

в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека. Особенности с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями,  

ОПК-3; ПК-9. 

 

 

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 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  

- сущность и содержание 

основных логических 

законов; 

- основные формы 

мышления и операции с 

ними; 

- основные ошибки в 

доказательстве. 

Уметь: 

- на основе логического 

анализа явлений и 

процессов, обоснованно и 

творчески применять 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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основные положения знаний 

формальной логики,  

- делать выводы и 

обобщения, а также активно 

использовать их в своей 

повседневной практической 

деятельности; 

- логически строго излагать 

свои мысли и вести 

дискуссию для анализа 

сложных процессов 

общественной жизни; 

- анализировать 

информацию, правильно 

оценивать обстановку и 

находить эффективные 

приемы и способы 

организации деятельности/ 

Владеть: 

- навыками культуры 

мышления, методами 

теоретического анализа 

существующей ситуации; 

- навыками нахождения 

эффективных приёмов и 

способов организации своей 

деятельности при активной 

гражданской позиции;  

- навыками постановки цели 

и путей её достижения и 

уметь нести за это 

ответственность. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№  

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс  

и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Логика как наука о 

мышлении. 

1. Причины возникновения формальной логики. 

Место формальной логики в структуре 

современного гуманитарного знания. 

Формальная логика и социальная практика. 

Формы рационального познания. Понятие 

логической формы мышления. Истинность 

мысли и формальная правильность 

рассуждений. Рассуждение как метод познания. 

Логические формы мышления и способы их 

выражения в языке. Основные принципы 

правильного мышления (определенность, 

ОК-1 
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последовательность, непротиворечивость, 

обоснованность) 

2. Основные формы 

мышления. 

 

2. Определение понятия. Формы выражения 

понятий в языке. Роль понятий в познании и 

коммуникации. Содержание и объем понятия. 

Определение понятия (задачи определения, 

виды определений, правила определения). 

Деление понятия (задачи, виды, правила). 

Классификация понятий. Проблемы и ошибки, 

связанные с употреблением понятий. 

3. Суждение как форма мышления. Суждение и 

предложение. Логическая структура простого 

суждения. Объединенная классификация 

суждений по качеству и количеству. 

Определение сложного суждения. Виды 

сложных суждений. Табличные определения 

сложных суждений. 

4. Понятие и виды умозаключений. Простой 

категорический силлогизм, структура ПКС, 

общие правила вывода, фигуры ПКС, правила 

вывода для каждой фигуры, модусы. 

5. Понятие доказательства и его логическая 

структура: тезис, аргументы, демонстрация. 

Виды доказательства. Правила и ошибки 

доказательства. 

Опровержение как логическая операция. 

Логическая структура опровержения. Виды 

опровержения. Правила и ошибки 

опровержения. 

ОК-1 

3. Законы логики. 6. Общая характеристика законов логики. 

Понятие логического закона. Формально-

логические законы: закон тождества, закон 

исключённого третьего, закон противоречия, 

закон достаточного основания. Значение 

формально-логических законов. Законы 

диалектики: закон единства и борьбы 

противоположностей, закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, 

закон отрицания отрицания. Особенности 

законов логики.  

 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ  

 

Цель дисциплины: изучение истории религии, основных аспектов различных 

религиозных направлений. 

 

Задачи дисциплины: формирование знаний исторических аспектов становления религии 

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 
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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 

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 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-3 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- основные этапы 

исторической эволюции 

религии, содержание и 

формы религиозных 

представлений, культа, 

институтов, формирование 

и эволюцию 

родоплеменных, 

народностно-

национальных, мировых и 

"региональных" религий, 

различных конфессий, 

тенденции изменения в 

современных религиях, 

историю религий и 

конфессий в России; 

- содержание религиозно-

этических учений, 

основных понятий 

религиозной этики и 

аксиологии, особенностей 

религиозной морали, ее 

специфики в разных 

религиях и конфессиях, 

религиозных концепций 

формирования личности, 

ее нравственных качеств, 

современных проблем 

религиозно-нравственного 

воспитания. 

Уметь: 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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- практически 

осуществлять 

аргументационный 

процесс, владеть 

основными приемами 

аргументации, технологии 

спора, полемики, 

убеждения;  

- логически мыслить, 

делать объективные 

выводы, самостоятельно 

принимать решения, брать 

на себя ответственность, 

 - аргументировано 

обосновывать свою точку 

зрения по религиозной 

проблематике. 

Владеть: 

- навыками ведения 

полемики, дискуссии по 

основным проблемам 

изучаемого курса; 

– организационно-

управленческими 

навыками в 

профессиональной и 

социальной деятельности; 

нормами взаимодействия 

сотрудничества; 

толерантностью. 
 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№  

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс  

и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Теоретические 

основы и истоки 

религии  

1. Религия как форма общественного сознания 

Общее понятие о религии, структура религии. 

Основные функции религии. Концепции 

происхождение религии. Антропологические, 

гносеологические, социальные и 

психологические корни религии. Значение 

религии как составляющей идеологического 

фактора в развитии социальной организации. 

Этапы развития религии: богословско-

теологический, философский, научный. 

Развитие научного знания о религии. 

Философия религии. Феноменология религии. 

Психология религии. Социология религии. 

ОПК-3 
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Основные концепции происхождение религии: 

религиозная, промежуточная, эволюционная, 

объективно-идеалистическая, субъективно-

идеалистическая, натуралистическая, 

атеистическая.  

2. Ранние формы религии.  

Основные формы религиозного 

мировосприятия в первобытном обществе: 

теизм, анимизм, магия, фетишизм, тотемизм, 

генотеизм, шаманизм, ведовство, колдовство, 

культы предков и священных царей, 

земледельческие культы. Мифология и религия. 

Структура мифологической картины мира. 

Религиозные проявления поведения человека в 

общей сфере деятельности в древних формах 

общества: обряды, табу. 

3. Религиозные учения Древнего мира. 

Древние религии Северной Африки, Ближнего 

и Среднего Востока. Мифология и религия 

Древнего Египта. Гелиопольская и мемфисская 

религиозные системы.  

 Общая характеристика культуры шумеро-

аккадской цивилизации. Шумерские мифы: миф 

о сотворении мира, миф о создании человека, 

миф о Всемирном Потопе.  

Религия Древнего Ирана (маздаизм). 

Дуалистичное понимание мира как сочетание 

черного и белого начал. Культ и учение 

зороастризма. 

Религии Древней Индии: Веды, брахманизм, 

йога. Структура учения и отличительные 

характеристики культа. Особенности 

религиозной культуры древних Ариев.  

Буддизм как религия преодоления страдания. 

Источники вероучения: буддийский канон 

«Трипитака». Система мира, принцип 

перерождения, идея воздаяния, понятие 

дхармы.  

Генезис иудаизма и основные периоды его 

развития. Роль иудаизма в возникновении 

христианства.  

Религиозные учения древней Европы. 

Отличительные особенности религиозных 

воззрений Древней Греции: антропоморфность; 

деление на верховных богов, полубогов и 

героев; отношение человека к богам, специфика 

культа. 

 Особенности религиозного мировоззрения 

римлян. Основные сюжетные линии мифов 

римской мифологии. Структура мира. 

Особенности культа.  
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Многообразие языческих верований у 

славянских племен и их особенности: 

преобладание первобытных анимистических 

религиозных взглядов – магии, фетишизма, 

тотемизма; поклонение стихиям, культ предков.  

 Формирование и развитие мифологических 

представлений древних германцев. Структура 

мира, пантеон и культ богов. Мифы сотворения 

мира. Героический эпос о Зигфриде. 

2 Мировые религии. 

 

4. Христианская религия.  

Характерные особенности христианства как 

религии. Основные этапы становления 

Христианства и его основные положения. 

Церковный раскол XI в. 

Основные этапы становления учения 

католической церкви. Особенности вероучения 

и культа, обрядовые и канонические 

особенности католицизма.  

Православия и его специфика. Церковная 

структура. Особенности православного 

вероучения и культа. Исторические условия 

принятия христианства на Руси. Церковь и 

государство в русской истории. Русское 

православие: вероучение, культ, организация. 

Православие в России сегодня 

Исторические условия и причины 

возникновения протестантизма. 

Протестантские конфессии: лютеранство, 

кальвинизм, англиканство и их особенности; 

церкви и секты в России. 

5. Ислам.  

Источники и сущность ислама. 

Возникновение учения ислама, Мухаммед как 

основатель ислама. Священные источники 

ислама – Коран, Сунна, Шариат. Основные 

догматы Ислама. Социальная и обрядовая 

практика ислама. Ислам в современном мире и 

в России. Социальная этика ислама. Ислам и 

другие религии. Обряды, праздники, посты и 

культ святых в исламе. Особенности 

управления мусульманской общины: институт 

имамов, муфтия, советы алимов, муэдзины. 

Мусульманские учебные заведения: мактебе и 

медресе. Основные течения ислама: суннизм, 

шиизм, хариджизм, суфизм, причины 

разделения и последователи. 

6. Иудаизм. 

История становления иудаизма. Главные 

особенности иудейской веры. Источники 

вероучения: Танах и Талмуд. Значение Танаха, 

его состав и структура. Основные догматы 

ОПК-3 
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иудаизма. Этика и культ иудаизма. 

Религиозные символы и праздники иудаизма. 

Синагога – Центр жизни общины. Роль раввина 

в жизни еврейской общины. Иудаизм в 

современном мире. Направления в иудаизме: 

ультраортодоксальный иудаизм, национально-

религиозный иудаизм, хасидизм, 

реформированный иудаизм, консервативный 

иудаизм. 

 

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 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля. 

2. ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Понятия текст, 

речевой жанр, речевой акт, 

ситуация речевого общения, 

основные видыречевой 

деятельности, основные 

стили и жанры речи; нормы 

русского литературного 

языка;правила 

эффективного слушания и 

чтения соотношение 

речевых стратегий и тактик, 

принципы их использования 

в различных 

коммуникативных 

ситуациях; типологию 

речей по характеру 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), рубежный 

контроль, 

промежуточная 

аттестация 
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коммуникативной задачи и 

правила их подготовки. 

Уметь: Анализировать 

разные типы 

коммуникативных 

ситуаций, извлекать и 

перефразировать 

информацию из 

текстов;оценивать 

эффективность разных 

типов текстов;готовить 

устное публичное 

выступление и 

диалогический 

коммуникативный акт. 

Владеть: Жанрами устной 

речи, которые необходимы 

для эффективного общения 

в процессе трудовой и 

социальной деятельности; 

основами речевого этикета, 

в том числе 

профессионального; 

основными письменными 

жанрами; 

навыками редактирования 

текстов; 

навыками грамотного 

оформления текстов с 

использованием различных 

источников информации. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№  
Наименование раздела учебной  

дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируе

мых 

компетенц

ий 

1. 

Предмет «Русский язык и культура речи» Задачи изучения дисциплины. 

Язык и речь. Невербальные 

коммуникативные средства. Речь 

внутренняя и внешняя. Речь-

высказывание и речь-текст. 

Понятие культуры речи. 

ОПК-2 

2. 

История русского языка Происхождение русского языка: 

индоевропейский праязык, 

древнерусский язык, русский 

язык. Нормализаторы русского 

ОПК-2 
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литературного языка. 

Лексикография русского языка. 

3. 

Современный русский язык как средство 

общения 

Русский язык в XX– XXI вв. 

Статус русского языка в мире. 

Составляющие русского языка: 

русский литературный язык и 

язык русской литературы, 

периферия: просторечия, 

диалекты, жаргоны. 

ОПК-2 

4. 

Языковая норма. Орфоэпические нормы 

современного русского языка. 

Понятие и виды языковых норм. 

Вариативность языковых норм. 

Орфоэпические нормы русского 

языка: акцентологические нормы, 

орфоэпические нормы в области 

грамматических форм и 

заимствованных слов. 

ОПК-2 

5. 

Лексические и фразеологические нормы 

русского языка. 

Слово (лексема), лексическое 

значение слова. Слова 

однозначные и многозначные. 

Прямое и переносное значение. 

Свободное и связанное значение 

слова. Фразеология. Типы 

фразеологизмов. 

Слова новые и устаревшие. Слова 

исконно русские и 

заимствованные. 

Парадигматические отношения в 

лексике и фразеологии: синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. 

ОПК-2 

6. 

Орфографические нормы русского языка. Принципы русской орфографии. 

Понятие и основные виды 

орфограмм русского языка. 

ОПК-2 

7. 

Морфологические нормы русского языка. Понятие морфологии. Части речи 

русского языка. Морфологические 

нормы имени существительного: 

категория рода несклоняемых 

существительных и аббревиатур; 

особенности образования форм 

родительного и предложного 

падежей имени существительного. 

Морфологические нормы имени 

прилагательного: образование 

краткой формы, форм степеней 

сравнения. Морфологические 

нормы имени числительного: 

особенности склонения 

количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Особенности склонения 

местоимений. Особенности 

формообразования глаголов. 

ОПК-2 
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Образование форм степеней 

сравнения наречий. 

8. 

Синтаксические нормы русского языка. Типы связи слов в словосочетании 

и предложении. Согласование 

подлежащего и сказуемого. 

Согласование определений. 

Особенности субстантивного и 

глагольного управления. Простые 

и сложные предложения. Связь 

простых предложений в составе 

сложного.  

Понятие текста. Признаки текста. 

Связь предложений в тексте: 

цепная и параллельная. 

Использование абзаца. 

ОПК-2 

9. 

Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания разделительные 

и выделительные. Знаки 

препинания в простом 

предложении. Знаки препинания в 

сложных предложениях. Способы 

оформления чужой речи.  

ОПК-2 

10. 

Основные характеристики текста. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение. 

Формы текста (речи): монолог, 

диалог, полилог. Композиция 

текста. Логика речи. 

ОПК-2 

11. 

Функциональные стили русского языка.  Понятие стилистики. Понятие 

функциональных стилях русского 

языка. Понятие речевой ситуации. 

Книжные и разговорные стили. 

ОПК-2 

12. 

Разговорный стиль. Понятие, основные черты и жанры 

разговорного стиля. Понятие 

диалектизмов, жаргонизмов, 

профессионализмов, вульгаризмов. 

ОПК-2 

13. 

Научный стиль. Понятие, основные черты и жанры 

научного стиля. Понятие термина. 

Формулировка значения термина. 

Основные общенаучные термины. 

Основы работы с научными 

текстами: реферирование и 

конспектирование текстов. 

Практикум учебно-научных 

выступлений. 

ОПК-2 

14. 

Официально-деловой стиль. Понятие, основные черты и жанры 

официально-делового стиля. 

Понятие канцеляризма. 

Особенности оформления текстов 

официально-делового стиля: 

заявлений, объяснительных 

записок, договоров, доверенностей, 

деловых и информационных 

ОПК-2 
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писем, претензий. 

15. 

Публицистический стиль. Понятие, основные черты 

публицистического 

стиля.Жанровая дифференциация 

и отбор языковых средств.  

Понятие и предмет изучения 

риторики. Особенности устной 

публичной речи. Выступление как 

разновидность ораторской речи. 

Оратор и его аудитория. 

Коммуникативное состояние 

говорящего. Основные виды 

аргументов.  

Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и 

завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. 

Словесное оформление 

публичного выступления. 

Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. 

ОПК-2 

16. 

Речевая коммуникация. Общение и его виды. Понятие 

ситуации 

общения.Коммуникативные 

цели,стратегии и тактики 

эффективного речевого 

взаимодействия. Уместность речи 

и коммуникативная целостность.  

ОПК-2 

17. 

Виды речевой деятельности. Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 

говорение – в коммуникативной 

практике человека.  

Практика осмысленного чтения; 

осмысление и перекодировка 

информации. Отработка приемов 

рационального чтения, извлечения 

и сохранения информации – 

интегральный и 

дифференциальный алгоритмы. 

Практикум конспектирования и 

реферирования. 

Правила активного слушания 

(аудирования). Практикум по 

эффективному слушанию. 

Требования к голосу: дикционная 

чистота, помехоустойчивость, 

тембральная окраска, темпо-

ритмовый режим. Индивидуальная 

работа по технике речи и гигиене 

ОПК-2 
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голоса. Практикум публичного 

выступления. 

Понятие “вторичного” текста на 

основе чтения и аудирования 

информационного источника. 

18. 

Коммуникативные барьеры. Коммуникативные барьеры 

различных типов: логический, 

семантический, стилистический, 

фонетический. Особенности 

межкультурных 

коммуникативных барьеров. 

Диагностика и профилактика 

коммуникативных барьеров в 

различных регистрах общения. 

Приемы преодоления 

межкультурных 

коммуникативных барьеров. 

ОПК-2 

19. 

Русский речевой этикет. 

 

 

Понятие и основные принципы 

русского речевого этикета. 

Речевой этикет врача. Практикум 

по речевой ситуации «врач – 

пациент». 

ОПК-2 

20. 
Зачёт. Конкурс докладов на заданные 

темы. Итоговое тестирование. 

ОПК-2 

 

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 

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, 
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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. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ОК-7 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать:  
Роль общения в психической 

деятельности человека, основные 

подходы к изучению общения, 

виды общения, структуру 

коммуникативного процесса, 

признаки рефлексивного и 

нерефлексивного слушания, 

приемы рефлексивного слушания, 

механизмы социальной перцепции, 

репрезентативные системы 

восприятия, барьеры общения, 

виды взаимодействия, 

психологического воздействия, 

стадии установления контакта, их 

характеристика. способы 

присоединения в контакте. 

Концепцию структурного описания 

взаимодействия (Э.Берн). 

Основные положения теории 

конфликтов, стратегии поведения в 

конфликте и условия их 

предпочтения. Личностные  

особенности, провоцирующие 

возникновение конфликтов.   

Уметь: устанавливать контакт, 

применять приемы рефлексивного 

слушания, присоединения к 

собеседнику в контакте, выделять 

репрезентативные системы 

восприятия, анализировать 

взаимодействие с позиций 

трансактного анализа Э. Берна, 

составлять психологический 

«автопортрет» и формулировать 

планы личностного и 

профессионального роста, 

грамотно и самостоятельно 

излагать свою позицию во 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий 

промежуточная 

аттестация 
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взаимодействии. 

2 ПК-5 способность и 

готовность 

определять цели и 

самостоятельно 

или в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития  

Знать:  
Особенности перцептивной, 

коммуникативной и интерактивной 

сторон общения, барьеры общения, 

виды взаимодействия и 

психологического воздействия, 

личностные особенности партнера 

по взаимодействию, 

провоцирующие возникновение 

конфликтов.   

Уметь: устанавливать контакт в 

различных ситуациях с учетом 

индивидуально-психологических 

характеристик собеседника, 

выделять репрезентативные 

системы восприятия, 

анализировать взаимодействие с 

позиций трансактного анализа Э. 

Берна, составлять психологический 

«портрет» собеседника и 

формулировать планы личностного 

роста, грамотно излагать свою 

позицию во взаимодействии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

Защита 

проекта, 

рефлексия 

тренинговых 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Предмет и задачи 

психологии общения. 

 

Понятие «общение». Общение как 

составляющая процесса социализации. 

Роль общения в психической 

деятельности человека. Основные 

подходы к изучению общения. 

Гуманистический подход (общение как 

диалог). Основные функции общения: 

регулятивная, познавательная, способ 

самоопределения, инструмент 

формирования личности. Виды общения: 

вербальное и невербальное; 

внутриличностное, межличностное, 

общественное; непосредственное и 

опосредованное; диалогическое и 

монологическое. Актуальность знаний по 

психологии общения в профессиональной 

деятельности.  Тренинг. 

ОК-7, ПК-5 
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2. 

Коммуникативная сторона 

общения 

 

Особенности коммуникативной стороны 

общения. Структура коммуникативного 

процесса (коммуникатор, коммуникант, 

собственно информация, каналы 

коммуникации). Вербальная 

коммуникация. Речь: функции; единство 

мышления и речи, письменная и устная. 

Невербальная коммуникация (кинесика, 

пантомимика, пара- и экстралингвистика, 

проксемика, таксика и др.) Понятие о 

парадоксальной коммуникации. Виды 

собеседников. Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. Ситуации 

применения рефлексивного и 

нерефлексивного слушания. Приемы 

рефлексивного слушания. «Я – 

высказывание» как способ эффективного 

общения. Тренинг. 

ОК-7, ПК-5  

3. 

Перцептивная сторона 

общения 

 

Особенности перцептивной стороны 

общения. Механизмы социальной 

перцепции: эмпатия, идентификация, 

рефлексия. Особенности эмпатии 

психолога (когнитивная и «действенная» 

эмпатия). Ошибки (феномены) 

социальной перцепции: эффект ореола, 

первичности и новизны, бумеранга, 

средней ошибки и др. Психологические 

установки: «я хороший - ты хороший», «я 

хороший - ты плохой», «я плохой - ты 

хороший», « я плохой - ты плохой», их 

влияние на процесс общения. Понятие о 

репрезентативной системе восприятия. 

Барьеры общения: незрелые, 

поверхностные суждения, стереотипы, 

озабоченность и занятость самим собой, 

«сверхреакция» на эмоционально 

окрашенные слова, необоснованное 

перебивание, «скрытая повестка дня» и 

др. Тренинг. 

ОК-7, ПК-5 

4. 

Интерактивная сторона 

общения 

 

Особенности интерактивной стороны 

общения. Виды взаимодействия 

(кооперация и конкуренция). Виды 

присоединения в контакте: пристройка 

«сверху», «рядом», «снизу». Трансактный 

анализ Э.Бёрна как концепция 

структурного описания взаимодействия. 

Виды психологического воздействия 

(влияния): убеждение, внушение, 

заражение, просьба, принуждение, 

деструктивная критика, игнорирование и 

др.. Манипулирование как вид 

ОК-7, ПК-5 
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психологического воздействия. Фазы 

контакта: установление контакта, 

побуждение к действию, уточнение 

информации, само действие, свертывание 

(выход из контакта). Тренинг. 

5. 

Межличностные 

конфликты. Общение в 

конфликтных ситуациях. 

Межличностные конфликты: 

определение, виды. Типы конфликтных 

ситуаций. Виды и наиболее 

распространенные причины конфликтов. 

Методы анализа конфликтных ситуаций. 

Разрешение межличностных конфликтов: 

основные стратегии поведения 

(соперничество, избегание, 

приспособление, компромисс, 

сотрудничество), условия предпочтения 

той или иной стратегии. Личностные  

особенности, которые могут 

спровоцировать возникновение 

конфликтов. Конфликтное общение в 

работе психолога (пациентами, 

коллегами, руководством). Разбор 

ситуаций. Тренинг. 

ОК-7, ПК-5 

6. 

Общение с пациентом. Особенности общения с пациентом. 

Понятие о профессиональной 

коммуникативной компетентности 

психолога. Понятие «эффективная 

коммуникация» в работе с пациентом. 

Контакт с пациентом. Стадии 

установления контакта, их 

характеристика. Приёмы присоединения к 

пациенту. Тренинг. 

ОК-7, ПК-5 

 

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 
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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 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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-7 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: Понятия «личность», 

«индивид», «индивидуальность», их 

соотношение. Личность в 

современных психологических 

школах. Основные подходы в 

понимании структура личности  

(З.Фрейд, Э.Берн и др.). Основные 

теории формирования и развития 

личности, концепция развития 

личности в отечественной 

психологии (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин). Понятие «Я – 

концепция», ее составляющие, 

функции, значение при работе с 

пациентом. Самооценка личности. 

Роль общения в психической 

деятельности человека, основные 

подходы к изучению общения, виды 

общения, структуру 

коммуникативного процесса, 

признаки рефлексивного и 

нерефлексивного слушания, приемы 

рефлексивного слушания, 

особенности перцептивной стороны 

общения, механизмы социальной 

перцепции, репрезентативные 

системы восприятия, барьеры 

общения, виды взаимодействия, 

психологического воздействия, 

стадии установления контакта, их 

характеристика. способы 

присоединения  в контакте. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

Защита проекта, 

рефлексия 

тренинговых 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 
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Концепцию структурного описания 

взаимодействия (Э.Берн). Основные 

положения теории конфликтов, 

стратегии поведения в конфликте и 

условия их предпочтения. 

Личностные особенности, 

провоцирующие возникновение 

конфликтов.   

Уметь: устанавливать контакт в 

различных ситуациях, применять 

приемы рефлексивного слушания, 

присоединения к собеседнику в 

контакте, выделять 

репрезентативные системы 

восприятия, анализировать 

взаимодействие с позиций 

трансактного анализа Э. Берна, 

составлять психологический 

«автопортрет» и формулировать 

планы личностного и 

профессионального роста, грамотно 

и самостоятельно излагать свою 

позицию во взаимодействии. 

2. ПК-5 способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития  

Знать: основные закономерности и 

принципы общения людей; 

принципы ведения дискуссий в 

условиях плюрализма мнений; 

психологию общения; 

основные стадии выстраивания 

доверительных отношений с 

пациентом и его родственниками;  

стороны общения 

(коммуникативную, перцептивную, 

интерактивную); виды воздействия 

на другого человека; 

основные способы разрешения 

конфликтов. 

Уметь: слушать, убеждать, 

использовать невербальное общение 

для успешного установления 

контакта с партнером;  

определять репрезентативную 

систему пациента; 

отмечать изменения эмоционального 

состояния человека; 

замечать наличие кризисных 

состояний человека; 

анализировать стратегию поведения 

в конфликте партнёров по общению. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

Защита проекта, 

рефлексия 

тренинговых 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  



65 

 

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Психология личности Понятия «личность», «индивид», 

«индивидуальность», их соотношение. 

Личность в современных 

психологических школах. Структура 

личности. Основные подходы: 

психоанализ, бихевиоризм, 

гуманистическая психология 

(З.Фрейд, Э.Берн и др.).  . 

Формирование и развитие личности: 

основные теории 

(психоаналитическая концепция 

З.Фрейда, эпигенетическая теория 

Э.Эриксона; концепция развития 

личности в отечественной психологии 

(Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконин).  

Понятие «Я – концепция», ее 

составляющие, функции, значение 

при работе с пациентом. Самооценка 

личности. 

ОК-7, ПК-5 

2. 

Общение и развитие личности. 

 

Понятие «общение». Общение как 

составляющая процесса 

социализации. Роль общения в 

психической деятельности человека. 

Основные подходы к изучению 

общения. Гуманистический подход 

(общение как диалог). Основные 

функции общения: регулятивная, 

познавательная, способ 

самоопределения, инструмент 

формирования личности. Виды 

общения: вербальное и невербальное; 

внутриличностное, межличностное, 

общественное; непосредственное и 

опосредованное; диалогическое и 

монологическое. Актуальность знаний 

по психологии общения в 

профессиональной деятельности.   

ОК-7, ПК-5 

3. 

Коммуникативная сторона 

общения 

 

Особенности коммуникативной 

стороны общения. Структура 

коммуникативного процесса 

(коммуникатор, коммуникант, 

собственно информация, каналы 

коммуникации). Вербальная 

коммуникация. Речь: функции; 

единство мышления и речи, 

ОК-7, ПК-5 
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письменная и устная. Невербальная 

коммуникация (кинесика, 

пантомимика, пара- и 

экстралингвистика, проксемика, 

таксика и др.) Понятие о 

парадоксальной коммуникации. Виды 

собеседников. Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. Ситуации 

применения рефлексивного и 

нерефлексивного слушания. Приемы 

рефлексивного слушания. «Я – 

высказывание» как способ 

эффективного общения. Тренинг. 

4. 

Перцептивная сторона 

общения 

 

Особенности перцептивной стороны 

общения. Механизмы социальной 

перцепции: эмпатия, идентификация, 

рефлексия. Особенности эмпатии 

врача (когнитивная и «действенная» 

эмпатия). Ошибки (феномены) 

социальной перцепции: эффект 

ореола, первичности и новизны, 

бумеранга, средней ошибки и др. 

Психологические установки: «я 

хороший - ты хороший», «я хороший - 

ты плохой», «я плохой - ты хороший», 

« я плохой - ты плохой», их влияние 

на процесс общения. Понятие о 

репрезентативной системе 

восприятия. Барьеры общения: 

незрелые, поверхностные суждения, 

стереотипы, озабоченность и 

занятость самим собой, 

«сверхреакция» на эмоционально 

окрашенные слова, необоснованное 

перебивание, «скрытая повестка дня» 

и др. Тренинг. 

ОК-7, ПК-5 

5. 

Интерактивная сторона 

общения 

 

Особенности интерактивной стороны 

общения. Виды взаимодействия 

(кооперация и конкуренция). Виды 

присоединения в контакте: 

пристройка «сверху», «рядом», 

«снизу». Трансактный анализ Э.Бёрна 

как концепция структурного описания 

взаимодействия. Виды 

психологического воздействия 

(влияния): убеждение, внушение, 

заражение, просьба, принуждение, 

деструктивная критика, 

игнорирование и др.. 

Манипулирование как вид 

психологического воздействия. Фазы 

ОК-7, ПК-5 
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контакта: установление контакта, 

побуждение к действию, уточнение 

информации, само действие, 

свертывание (выход из контакта). 

6. 

Межличностные конфликты. 

Общение в конфликтных 

ситуациях. 

Межличностные конфликты: 

определение, виды. Типы 

конфликтных ситуаций. Виды и 

наиболее распространенные причины 

конфликтов. Методы анализа 

конфликтных ситуаций. Разрешение 

межличностных конфликтов: 

основные стратегии поведения 

(соперничество, избегание, 

приспособление, компромисс, 

сотрудничество), условия 

предпочтения той или иной стратегии. 

Личностные  особенности, которые 

могут спровоцировать возникновение 

конфликтов. Конфликтное общение в 

работе психолога (пациентами, 

коллегами, руководством). Разбор 

ситуаций.  

ОК-7, ПК-5 

 

 

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 
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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 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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

3. ПК-3 Способность 

планировать и 

самостоятельн

о проводить 

психодиагнос

тическое 

обследование 

пациента в 

соответствии 

с 

конкретными 

задачами и 

этико-

деонтологичес

кими нормами 

с учетом 

нозологически

х, социально-

демографичес

ких, 

культуральны

х и 

индивидуальн

Знать: 

- развитие и строение нервной системы 

человека; 

- строение отделов центральной нервной 

системы; 

- функциональное значение серого и 

белого вещества отделов головного и 

спинного мозга; 

- особенности строения функции 

периферических отделов нервной системы 

и органов чувств.  

Уметь: 

-  объяснять и показывать  на 

препаратах, муляжах и рисунках 

отдельные структуры нервной системы; 

-  объяснять и показывать  на 

препаратах, муляжах и рисунках серое 

вещество различных отделов ЦНС и 

объяснять их функциональное значение; 

-  объяснять и показывать  на 

препаратах, муляжах и рисунках белое 

вещество различных отделов ЦНС и 

объяснять их функциональное значение; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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о-

психологичес

ких 

характеристик  

 

- объяснять специфику 

функционирования  периферических 

отделов нервной системы и органов 

чувств. 

Владеть: 

-  медико-анатомическим 

понятийным аппаратом   

- навыками демонстрации на 

муляжах, рисунках отдельных структур 

нервной системы; 

-  навыками демонстрации 

отдельных образований серого вещества в 

различных отделах головного мозга; 

-  навыками демонстрации 

отдельных образований белого вещества в 

различных отделах головного мозга. 

- навыками демонстрации 

периферических отделов нервной системы 

и органов чувств. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

 Дисциплинарный модуль 1. Отделы нервной системы.  

Спинной мозг 

 

1 Введение в неврологию. 

Классификация нервной 

системы. 

 

Отделы нервной системы: ЦНС и 

периферическая нервная система, 

формирование спинномозгового 

нерва. Отделы периферической 

нервной системы. 

Спинномозговые и черепно-

мозговые нервы.   

ПК-3 

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. 

ПК-3 

 Дисциплинарный модуль 2. Головной мозг. 

Ромбовидный, средний и промежуточный мозг. 

 

3 Функциональная 

анатомия ромбовидного 

мозга. 

Развитие головного мозга. 

Внешнее и внутренне строение 

продолговатого и заднего мозга. 

ПК-3 
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 Полость ромбовидного мозга. 

Функциональное значение серого 

и белого вещества ромбовидного 

мозга. Ядра черепно-мозговых 

нервов.  

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. 

ПК-3 

 Дисциплинарный модуль 3.  Головной мозг. Конечный 

мозг. Органы чувств. Функциональное значение отделов 

мозга. 

 

5  Функциональная 

анатомия конечного 

мозга. 

 

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. 

ПК-3 

6  Функциональная 

анатомия отдела коры 

больших полушарий. 

Проводящие пути 

центральной нервной 

системы.  

Локализация функций в коре 

больших полушарий головного 

мозга Функциональное значение 

проводящих путей центральной 

нервной системы.  

ПК-3 

 Дисциплинарный модуль 4.  Органы чувств.  

Понятие об анализаторе 

 

7  Функциональная 

анатомия органов 

чувств.  

 

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 

ПК-3 
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чувствительности. Проводящие 

пути.  

 

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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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нции 

1. ПК-1 Готовность 

разрабатывать 

дизайн 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные. 

Знать:  
- основные свойства и состояния 

возбудимых тканей, механизмы 

биоэлектрических явлений и их роль 

в кодировании биологической 

информации; 

- принципы организации и 

функционирования центральной 

нервной системы (ЦНС) у человека и 

других млекопитающих, 

цефализации функций в процессе 

эволюции; 

- роль различных отделов и структур 

ЦНС в регуляции соматических и 

висцеральных функций организма. 

Рефлекторные дуги с висцеральным 

и соматически компонентами; 

- индивидуальные особенности 

организации и рефлекторной 

деятельности автономной нервной 

системы, ее участие в формировании 

целостных форм поведения; 

- основные морфо-функциональные 

особенности организации различных 

отделов сенсорных систем; 

- формы проявлений высшей 

нервной деятельности (ВНД) у 

человека, классификацию и 

характеристику типов ВНД, 

варианты межполушарной 

асимметрии и её значение в 

деятельности врача; 

- механизмы образования условного 

рефлекса и его торможения, роль в 

клинической практике, компоненты 

функциональной системы 

поведенческого акта;  

- понятие и классификацию боли; 

особенности морфо-функциональной 

организации ноцицептивной и 

антиноцицептивной систем; 

- механизмы и особенности 

формирования основных 

функциональных систем (ФУС) 

организма (поддержания 

постоянства уровня питательных 

веществ в крови, артериального 

давления, температуры внутренней 

среды, сохранения целостности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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организма и др.). 

Уметь:  

Использовать знания о: 

- методологических подходах 

(аналитическом и системном) для 

понимания закономерностей 

деятельности целостного организма; 

- теории функциональных систем 

для понимания механизмов 

саморегуляции гомеостаза и 

формирования полезного результата 

в приспособительной деятельности; 

- свойствах и функциях различных 

систем организма при анализе 

закономерностей формирования 

функциональных систем организма 

здорового человека; 

- механизмах формирования 

специфических и интегративных 

функций, их зависимости от 

факторов внешней среды и 

функционального состояния 

организма; 

- видах и механизмах формирования 

проявлений высшей нервной 

деятельности при анализе 

организации ФУС здорового 

человека, для понимания 

механизмов психической 

деятельности; различных состояний 

мозга, целенаправленного поведения 

человека; 

Анализировать:  

- закономерности функционирования 

возбудимых тканей, центральной 

нервной системы и желез 

внутренней секреции; 

- закономерности функционирования 

сенсорных систем человека;  

- особенности высшей нервной 

деятельности человека; 

Проводить исследования: 

- основных физиологических 

свойств возбудимых тканей;  

- рефлекторной деятельности 

нервной системы и вегетативной 

реактивности;  

- функций сенсорных систем;  

- болевой чувствительности;  

- высших психических функций; 

- индивидуально-типологических 
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характеристик человека; 

Владеть: 

- Навыками регистрации и базового 

анализа ЭЭГ; 

- Навыками владения 

элементарными приемами 

проведения острых экспериментов 

на животных (лягушках); 

- Методикой определения рефлексов 

спинного мозга у человека; 

- Методикой определения рефлексов 

автономной нервной системы у 

человека. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Структура и функции 

центральной нервной 

системы 

- Общая физиология и морфология 

ЦНС.  

- Принципы рефлекторной теории. - 

Торможение. 

- Физиология спинного мозга. 

- Физиология продолговатого, 

среднего мозга. 

- Физиология ретикулярной 

формации.  

- Экстрапирамидная и пирамидная 

системы.  

- Строение и функции мозжечка. 

- Базальные ганглии. 

- Физиология автономной нервной 

системы. 

- Физиология промежуточного мозга.  

- Лимбическая система. 

- Общая физиология сенсорных 

систем. 

- Слуховая сенсорная система. 

- Зрительная сенсорная система. 

- Физиология обонятельного, 

вкусового и соматосенсорного 

анализаторов. 

- Нейрофизиология боли. 

- Физиология больших полушарий 

головного мозга. 

- Учение И.П. Павлова о высшей 

нервной деятельности. 

- Аналитико-синтетическая 

ПК-1 
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деятельность коры больших 

полушарий. 

- Физиологические основы памяти, 

сна и эмоций. 

- Понятие о функциональных 

системах. 

 

 

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 

человека. Первая и вторая сигнальные системы. Физиология эмоций. Физиология памяти, 

виды памяти. Физиология сна, виды сна. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-1 Готовность 

разрабатывать 

дизайн 

исследования, 

формулировать 

Знать:  
- основные свойства и состояния 

возбудимых тканей, механизмы 

биоэлектрических явлений и их роль 

в кодировании биологической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные. 

информации; 

- принципы организации и 

функционирования центральной 

нервной системы (ЦНС) у человека и 

других млекопитающих, 

цефализации функций в процессе 

эволюции; 

- роль различных отделов и структур 

ЦНС в регуляции соматических и 

висцеральных функций организма. 

Рефлекторные дуги с висцеральным 

и соматически компонентами; 

- индивидуальные особенности 

организации и рефлекторной 

деятельности автономной нервной 

системы, ее участие в формировании 

целостных форм поведения; 

- основные морфо-функциональные 

особенности организации различных 

отделов сенсорных систем; 

- формы проявлений высшей 

нервной деятельности (ВНД) у 

человека, классификацию и 

характеристику типов ВНД, 

варианты межполушарной 

асимметрии и её значение в 

деятельности врача; 

- механизмы образования условного 

рефлекса и его торможения, роль в 

клинической практике, компоненты 

функциональной системы 

поведенческого акта;  

- понятие и классификацию боли; 

особенности морфо-функциональной 

организации ноцицептивной и 

антиноцицептивной систем; 

- механизмы и особенности 

формирования основных 

функциональных систем (ФУС) 

организма (поддержания 

постоянства уровня питательных 

веществ в крови, артериального 

давления, температуры внутренней 

среды, сохранения целостности 

организма и др.). 

Уметь:  

Использовать знания о: 

- методологических подходах 

(аналитическом и системном) для 

понимания закономерностей 

деятельности целостного организма; 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 



77 

 

- теории функциональных систем 

для понимания механизмов 

саморегуляции гомеостаза и 

формирования полезного результата 

в приспособительной деятельности; 

- свойствах и функциях различных 

систем организма при анализе 

закономерностей формирования 

функциональных систем организма 

здорового человека; 

- механизмах формирования 

специфических и интегративных 

функций, их зависимости от 

факторов внешней среды и 

функционального состояния 

организма; 

- видах и механизмах формирования 

проявлений высшей нервной 

деятельности при анализе 

организации ФУС здорового 

человека, для понимания 

механизмов психической 

деятельности; различных состояний 

мозга, целенаправленного поведения 

человека; 

Анализировать:  

- закономерности функционирования 

возбудимых тканей, центральной 

нервной системы и желез 

внутренней секреции; 

- закономерности функционирования 

сенсорных систем человека;  

- особенности высшей нервной 

деятельности человека; 

Владеть: 

- Навыками регистрации и базового 

анализа ЭЭГ; 

- Навыками владения 

элементарными приемами 

проведения острых экспериментов 

на животных (лягушках); 

- Методикой определения рефлексов 

спинного мозга у человека; 

- Методикой определения рефлексов 

автономной нервной системы у 

человека. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Структура и функции 

центральной нервной 

системы 

- Общая физиология и морфология 

ЦНС.  

- Принципы рефлекторной теории. - 

Торможение. 

- Физиология спинного мозга. 

- Физиология продолговатого, 

среднего мозга. 

- Физиология ретикулярной 

формации.  

- Экстрапирамидная и пирамидная 

системы.  

- Строение и функции мозжечка. 

- Базальные ганглии. 

- Физиология автономной нервной 

системы. 

- Физиология промежуточного мозга.  

- Лимбическая система. 

- Общая физиология сенсорных 

систем. 

- Слуховая сенсорная система. 

- Зрительная сенсорная система. 

- Физиология обонятельного, 

вкусового и соматосенсорного 

анализаторов. 

- Нейрофизиология боли. 

- Физиология больших полушарий 

головного мозга. 

- Учение И.П. Павлова о высшей 

нервной деятельности. 

- Аналитико-синтетическая 

деятельность коры больших 

полушарий. 

- Физиологические основы памяти, 

сна и эмоций. 

- Понятие о функциональных 

системах. 

ПК-1 

 

 

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. 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

данные в виде 

научных статей и 

докладов 

Знать: -  цель и задачи изучения 

дисциплины, ее роль для своей 

будущей профессиональной 

деятельности;  

- закономерности материального 

строения, организации и 

функционирования ЦНС человека 

для обеспечения высших 

психических функций;  

- сущность методик обследования, 

их диагностические и 

прогностические возможности, 

целесообразность их использования 

в оценке высших психических 

функций. 

Уметь:  - оценивать и объяснять 

основные закономерности 

формирования и саморегуляции 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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психофизиологических функций,  

- объяснить патогенетические 

механизмы и возможные варианты 

взаимодействия нарушений 

психических функций и 

соматической патологии организма,   

- выполнять ряд работ и опытов, 

защищать протокол проведенного 

исследования, решать тестовые и 

ситуационные задачи,  

 - работать с литературой. 

Владеть: 1. Методом регистрации и 

базовой оценки ЭЭГ у человека. 

2. Методом регистрации 

электродермальной активности. 

3. Методом регистрации ЭКГ и 

оценки вариабельности сердечного 

ритма. 

4. Методом определения 

личностных черт человека анкетным 

способом. 

5. Методом регистрации 

физиологических показателей на 

базе полиграфа. 

6. Методами оценки памяти и 

внимания. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Психофизиология как наука. 

Практическая 

психофизиология 

Предмет и задачи 

психофизиологии. Основные 

понятия психофизиологии. Методы 

психофизиологии 

ПК-1 

  
Психофизиология трудовой 

деятельности 
ПК-1 

2 
Психофизиология 

функциональных состояний 

Психофизиология активности и 

функциональных состояний  
ПК-1 

  Психофизиология стресса ПК-1 

  Психофизиология сна ПК-1 

  
Психофизиология функциональных 

систем 
ПК-1 

3 
Психофизиология 

когнитивных процессов 
Психофизиология внимания ПК-1 

  Психофизиология восприятия ПК-1 

  
Психофизиология сенсорных 

систем 
ПК-1 
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Психофизиология болевых 

ощущений 
ПК-1 

  Психофизиология памяти ПК-1 

4 
Психофизиология высшей 

нервной деятельности 
Психофизиология научения ПК-1 

  Психофизиология мышления ПК-1 

  Психофизиология речи ПК-1 

  
Психофизиология сознания и 

бессознательного 
ПК-1 

5 
Психофизиология 

двигательной активности 

Психофизиология двигательной 

активности 
ПК-1 

6 

Психофизиология 

эмоционально-потребностной 

сферы 

Психофизиология эмоционально-

потребностной сферы 
ПК-1 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

 ПК-1  готовность 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать полученные 

данные в виде 

научных статей и 

докладов 

Знать основные 

математические и 

статистические методы 

обработки данных, 

полученных при решении 

основных 

профессиональных задач; 

измерительные шкалы, 

используемые в 

психологии, и 

особенности получаемых 

экспериментальных 

данных; методы 

исследования, модели 

измерения и 

эксперимента, стратегии 

принятия 

диагностических 

решений. 

Уметь самостоятельно 

формулировать  

практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического 

обследования группы 

людей; рассчитывать 

первичные статистики,  

коэффициенты 

корреляции, регрессии и 

др. 

Владеть процедурами 

организации и проведения 

современных научных 

исследований научно-

практических  работ; 

компьютерными 

технологиями 

статистических расчетов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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Основы 

измерения и 

количественного 

описания данных. 

Использование математических методов в 

психологии и границы их применимости.  

Генеральная совокупность  и выборка. 

Репрезентативность выборки. Статистическая 

достоверность. Зависимые и независимые 

выборки. 

Измерения и шкалы. Проблема измерения в 

психологии.  Метрические и неметрические 

шкалы. Типы измерительных шкал: 

номинативная шкала, ранговая (порядковая) 

шкала, интервальная шкала, абсолютная шкала 

(шкала отношений. Дифференцирующая 

способность (мощность) шкал. Способы 

определения типа шкалы.   

Таблицы исходных данных. Таблицы и 

графики распределения частот. Таблицы 

сопряженности номинативных признаков.  

Первичные описательные статистики: меры 

центральной тенденции, квантили 

распределения, меры изменчивости.  

Нормальный закон распределения и его 

применение. Проверка нормальности 

распределения. Критерий Колмогорова-

Смирнова. Критерий Шапиро-Уилкса. 

ПК-1 

 

Методы 

статистического 

вывода: проверка 

гипотез 

Статистическая гипотеза. Проверка 

статистической гипотезы. Уровень 

статистической значимости. Статистический 

критерий. Статистическое решение и 

вероятность ошибки. Содержательная 

интерпретация статистического решения. 

Классификация методов статистического 

вывода. Параметрические и 

непараметрические методы. Методы сравнения 

выборок по уровню выраженности признака. 

Методы корреляционного анализа. Методы 

анализа номинативных данных. 

Анализ номинативных данных (критерий 

согласия χ2, таблицы сопряженности 

(кросстабуляции)) 

Понятие корреляции. Диаграммы рассеивания. 

Величина корреляции и сила связи. Влияние 

третьей переменной. Нелинейные связи. 

Выбор коэффициента корреляции. Корреляция 

метрических переменных. Частная корреляция. 

Проверка гипотез о различии корреляций. 

Корреляция ранговых переменных. Анализ 

корреляционных матриц. Коррелограммы и 

структурограммы.  

Дисперсионный анализ (ANOVA): назначение 

и общие понятия ANOVA., однофакторный 

ANOVA, многофакторный ANOVA, ANOVA с 

ПК-1 
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повторными измерениями, многомерный 

Методы сравнения выборок. Сравнение двух 

независимых выборок: параметрический 

критерий t-Стьюдента для независимых 

выборок, непараметрический критерий U-

Манна-Уитни. 

Сравнение двух зависимых выборок:  

параметрический критерий t-Стьюдента для 

зависимых выборок, непараметрический 

критерий Т-Вилкоксона. 

Множественное сравнение более двух 

независимых выборок: множественные 

сравнения в ANOVA, критерий Н-Краскала-

Уоллеса. 

Множественное сравнение более двух 

зависимых выборок: множественные 

сравнения в ANOVA с повторными выборами, 

критерий χ2-Фридмана. 

 

Многомерные 

методы и модели  

Назначение и классификация многомерных 

методов.  

Множественный регрессионный анализ. 

Факторный анализ.  

Дискриминантный анализ.  

Многомерное шкалирование.  

Кластерный анализ.  

ПК-1 

 

Методы  

математического 

моделирования 

Методы математического моделирования 

ПК-1 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Вводная часть 

 Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системных знаний в области 

компьютерных технологий, информатизации врачебной деятельности, автоматизации 

клинических и лабораторных исследований, компьютеризации управления в сфере 

здравоохранения, а также умений получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, работать с информацией в сети Интернет, применять возможности современных 

информационных и телекоммуникационных технологий для решения профессиональных 

задач, изучение возможностей методов информатики в реализации профессиональной 

деятельности психолога и получение практических навыков использования современных 

информационных технологий в работе психолога. 

 

 Задачи дисциплины:  

 изучение автоматизированных информационных систем и способов их применение в работе 

психолога для анализа фактографической и документальной информации  

 изучение мультимедиа технологий  

 изучение сетевых технологий  
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 обучение методам и средствам компьютерной психодиагностики  

 методов и средств системы искусственного интеллекта 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

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

общепрофессиональных компетенций: 

- способность решать задачи профессиональной деятельности на основе ин- формационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

- готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы 

и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения конфликтов на 

изучаемом языке 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественно жизни. 

Владеть: логическим 

построением публичной 

речи 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2. ОПК-1 способность 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные 

математические и 

статистические методы 

обработки данных  

Уметь: проводить 
обработку данных с 
использованием 
стандартных специальных 
программных средств  
Владеть:  базовыми 
методами статистической 
обработки данных с 
применением стандартных 
прикладных и 
специальных 
программных средств 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов 

Знать: основные 

математические и 

статистические методы 

обработки данных 

Уметь: проводить 
обработку данных с 
использованием 
стандартных специальных 
программных средств  
Владеть: базовыми 
методами статистической 
обработки данных с 
применением стандартных 
прикладных и 
специальных программ  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Теоретические основы 

информатики 

Основные понятия информатики 
ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 

Технические средства обработки 

информации 

Программное обеспечение ЭВМ 

2. 

Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Инструментарий и технологии 

подготовки текстовых документов 
ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 
Технология подготовки 

компьютерных презентаций 
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Системы управления базами данных 

Инструментарий и технологии 

решения задач в среде табличных 

процессоров 

3. 
Компьютерные сети и 

Интернет 

Компьютерные сети. Основные 

понятия. 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 

 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-2 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

Знать: – достижения 

естественных наук в 

современном подходе к 

эволюционным процессам 

в биосфере и обществе. 

Уметь: использовать 

основные биологические 

параметры 

жизнедеятельности 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 
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человека при выявлении 

специфики его 

психического 

функционирования; 

получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 

исследований с помощью 

математико-

статистического аппарата. 

Владеть: – навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности базовых 

знаний в области 

естествознания, 

информатики и 

современных 

информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Раздел 1. Философские и 

исторические аспекты 

естествознания 

Естествознание - система наук о природе ОК-2 

  
Наука как способ объективного познания 

окружающего мира и человека 
ОК-2 

  
Генезис классических концепций 

естествознания 
ОК-2 

  История неклассического естествознания ОК-2 

  
Основные категории современного 

естествознания 
ОК-2 

2. 

Раздел 2. 

Естественнонаучные 

картины мира 

Космологическая картина мира ОК-2 

  Физические картины мира ОК-2 

  
Биологическая и химическая картины 

мира 
ОК-2 

  Экологическая картина мира ОК-2 

  
Основные исторические этапы 

взаимодействия общества и природы 
ОК-2 

  Синергетическая картина мира ОК-2 

3 
Раздел 3. Проблема  

происхождения и развития 

Проблема происхождения жизни и 

основные концепции эволюционных 
ОК-2 
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живого учений 

  
Философия медицины: 

естественнонаучный аспект 
ОК-2 

  Человек и природа ОК-2 

 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ОК-1  способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать: теоретико-

множественные 

основы 

математических 

дисциплин, 

определения, 

теоремы, подходы к 

решению задач из 

основных разделов 

высшей математики, 

основные 

математические 

функции и их 

свойства, методы 

дифференциального и 

Рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация 
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интегрального 

исчисления, методы 

и инструменты 

линейной алгебры и 

аналитической 

геометрии, основные 

понятия теории 

вероятностей; 

Уметь строго 

формулировать 

утверждения и 

доказывать теоремы, 

определять алгоритмы 

и правила для 

выполнения 

численных расчетов, 

анализировать 

конечный результат и 

эффективность 

реализуемых методов; 

Владеть 

математическим 

аппаратом и 

применять его для 

точных и 

приближенных 

(оценочных) 

вычислений, способн

остью представлять 

числовые данные и 

результаты в виде 

наглядных графиков и 

диаграмм, 

показывающих 

основные 

закономерности, 

умением 

самостоятельно 

пользоваться 

справочными 

материалами, 

навыками 

практического 

использования 

базовых знаний и 

методов математики. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ Наименование раздела  Содержание раздела  Индекс и 
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учебной дисциплины в дидактических единицах  

(темы разделов) 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Методологические проблемы 

математики 

Математический язык: особенность, 

становление и развитие. Этапы 

развития математики. Место 

математики в современном мире. 

ОК-1 

2 

Элементы теории множеств.  Понятие множества. Способы 

задания множеств. Подмножество. 

Равные множества. Конечные и 

бесконечные множества. Счетное 

множество. Операции над 

множествами (объединение, 

пересечение, разность, дополнение). 

Свойства операций над 

множествами: коммутативность, 

ассоциативность, дистрибутивность, 

законы де Моргана. Понятие 

универсального множества. 

Изображение операций над 

множествами с помощью кругов 

Эйлера. Отображения множеств 

ОК-1 

3 

Элементы математической 

логики. 

Понятие высказывания. Операции 

над высказываниями. Булевы 

функции. Тождественные 

преобразования. 

ОК-1 

4 

Элементы линейной и 

векторной алгебры. 

Векторы. Операции над векторами 

(сложение векторов, умножение 

вектора на число). Длина вектора. 

Скалярное произведение векторов, 

свойства скалярного произведения. 

Общее уравнение прямой. Уравнение 

прямой с угловым коэффициентом 

Матрицы. Виды матриц. Действия 

над матрицами (сложение матриц, 

умножение матрицы на число, 

умножение матриц). Элементарные 

преобразования матриц. 

Определители. Системы линейных 

уравнений. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса 

и методом Крамера. 

ОК-1 

5 

Основы математического 

анализа 

Понятие отношения. Бинарное 

отношение. Обратное отношение. 

Способы задания отношений: с 

помощью характеристического 

свойства, графа, таблицы, графика. 

Свойства отношений 

(рефлексивность, симметричность, 

транзитивность, 

антисимметричность, связность, 

ОК-1 
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монотонность). Виды отношений 

(отношение эквивалентности, 

отношение толерантности, 

отношение порядка). Понятие 

взаимнооднозначного соответствия 

(функции). 

Понятие функции. Способы задания 

функций (аналитический, 

табличный, графический). 

Элементарные функции. Понятие 

предела функции. Правила 

вычисления пределов. Раскрытие 

неопределенностей. Понятие 

производной. Правила и формулы 

дифференцирования. Понятие 

неопределенного интеграла. 

Свойства неопределенного 

интеграла. Некоторые методы 

интегрирования: непосредственное, 

метод замены, интегрирование по 

частям. Понятие определенного 

интеграла. 

6 

Элементы теории 

вероятности 

Основные понятия и определения 

теории вероятности (испытание, 

эксперимент, случайные, 

достоверные и невозможные 

события, совместные и 

несовместные события, простые и 

сложные события). Массовые, 

однородные случайные события; 

события, образующие полную 

группу, противоположные события; 

мера возможности появления 

случайного события. Классическое 

определение вероятности, свойства 

вероятности. Элементы 

комбинаторики, комбинации 

элементов множества и их 

количество. Статистическое и 

геометрическое определения 

вероятности. 

Алгебра событий («сумма» событий, 

«умножение» событий). Теорема о 

сложении вероятностей 

несовместных событий, сумма 

вероятностей событий, образующих 

полную группу, сумма вероятностей 

противоположных событий. 

Условная вероятность, теорема об 

умножении вероятностей случайных 

событий. Независимые события. 

ОК-1 
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Теорема об умножении вероятностей 

независимых событий. Теорема о 

сложении совместных событий. 

Формула полной вероятности. 

Формула Байеса.  

Понятие случайной величины, 

дискретная случайная величина и ее 

закон распределения, способы 

задания закона распределения. 

Примеры дискретных случайных 

величин и их свойства. Функция 

распределения вероятностей 

случайной величины и ее свойства.  

Непрерывная случайная величина.  

Плотность распределения 

непрерывной случайной величины и 

ее свойства. Примеры непрерывных 

случайных величин и их свойства. 

Числовые характеристики 

случайных величин (математическое 

ожидание и его свойства, дисперсия 

случайной величины, стандартное 

отклонение, медиана и квантили 

случайной величины). 

Закон больших чисел.  

Взаимосвязь двух или нескольких 

случайных величин. Линейный 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Частная корреляция. Ранговые 

корреляции. Корреляции бинарных 

данных. 

 

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. 

Эволюционная антропология: происхождение человека, человеческих рас. 3. 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ОПК- 3 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: Основные понятия 

антропологии, ее место в системе 

наук и практики. Закономерности 

антропогенеза, его биосоциальную 

природу, взаимосвязь и 

противоречия природных и 

социальных факторов в эволюции 

человека. Расогенез, этногенез и 

генетические проблемы 

современных популяций человека. 

Социальное развитие и возможные 

девиации системы “человек-

личность - индивидуальность”. 

Основы конституциональной и 

возрастной антропологии и их роль в 

социальной и социально-

медицинской практике; Основные 

понятия девиантного развития, его 

социальные и природные факторы. 

Антропологические основы 

социальной и социально-

медицинской практики. 

Уметь: Проводить 

антропологические исследования 

(соматометрия, остеометрия) с 

помощью аппаратно-программного 

комплекса. Определить поверхность 

тела по формуле Бойда; провести 

измерение продольных и обхватных 

размеров тела. Определить по 

результатам проведенных 

исследований конституциональный 

тип: соматические и психические 

особенности. 

Владеть: Основными методами и 

приемами исследовательской 

практики в области антропологии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Антропология – 

классическая наука о 

человеке 

1. Предмет, задачи, методы, основные 

термины и понятия. 

2. Система антропологического знания.  

3. Физическая антропология – 

классический раздел современной 

антропологии.  

4. Антропометрия (соматометрия, 

остеометрия) - основной метод 

исследования физической антропологии.   

5. Этапы развития физической 

антропологии, связь с другими науками.  

ОПК-3 

2 

Эволюционная 

антропология: 

происхождение человека, 

человеческих рас. 

 

1. Теории происхождения человека.   

2. Место человека в отряде приматов.   

3. Эры и периоды, выделяемые при 

изучении эволюции человека.  

4. История становления учения о 

человеческих расах и расоведения. 

ОПК-3 

3 

Конституциональная и 

возрастная антропология, 

её практическое значение 

для медицинской и 

клинико-

психологической 

практики. 

1. Конституциональные типы: 

соматические и психические особенности.   

2. Особенности детского, подросткового и 

пожилого возрастов.  

3. Значение конституциональных типов и 

их различий в социальной, 

педагогической, медицинской и медико-

психологической практике.   

4 Правила соматометрии (подготовка к 

практическим занятиям)   

а). Определение массы тела  

б) Определение поверхность тела по 

формуле Бойда.  

в) Измерение продольных и обхватных 

размеров тела.  

5. Актуальные вопросы медицинской 

антропологии.   

а). Функциональные возможности 

человека, их становление, развитие и 

угасание в процессе жизнедеятельности.   

б) Наследственные заболевания и 

генетически обусловленная 

предрасположенность к ним. 

ОПК-3 

4 
Расоведение.  

 

1.Популяционная генетика.  

2.Расы. Медико-биологические черты 

европеоидной, негроидной и 

ОПК-3 
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монголоидной рас.  

3.Этносы и этногенез, природные и 

социальные факторы.   

4.Проблемы соотношения расового типа, 

наследственности и средовых влияний в 

накоплении девиаций.  

5.Проблема дифференциальной 

диагностики 

6. Генетические проблемы современной 

российской популяции 

7. Разнообразие психофизических 

возможностей, типа двигательного 

развития, связь с конституциональными 

типами. Способы определения, методики 

замеров. 

8. Расоведение: актуальные проблемы 

межрасовых и межкультурных различий 

5 

Социально-

культурологические 

аспекты антропогенеза 

1. Экология человека:  

а) Экология питания.  

б) Климатическая адаптация.  

в) Стабильность популяций.  

г) Популяционные болезни. 

2. Социальные аспекты антропогенеза 

а) Различные формы коммуникации, 

возникновение речи.   

б) Современные мировые языки и их 

значение.  

3. Труд как основополагающий фактор 

антропогенеза, развитие материальной 

культуры.   

4. Потребности, интересы и ценности как 

фактор антропогенеза и развития 

материальной культуры. 

ОПК-3 

6 

Социализация индивида 

и её нарушения. 

Девиантное поведение 

1. Человеческие потребности, их разумное 

удовлетворение и ограничение.   

2. Социальная антропология об основных 

феноменах человеческого существования 

(труд, доминирование, любовь, 

творчество, смерть).   

3. Девиантное поведение, его формы и 

антропологические критерии определения, 

границы нормы. 

4. Процесс социализации индивида, роль 

семьи, общественных институтов, 

культуры.  

5. Нарушения социализации, причины и 

формы реализации.  

6. Социализация индивида и её нарушения. 

Девиантное поведение 

ОПК-3 
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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-

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. 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-1 Готовность 

разрабатывать 

дизайн 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные. 

Знать:  
- Базовые понятия и определения 

курса физиологии человека. 

- Основные физиологические 

показатели здорового человека. 

- Основные физиологические 

закономерности, принципы 

регуляции функций организма, 

теории, объясняющие механизмы 

основных физиологических 

процессов. 

- Характеристики и свойства 

изучаемых физиологических 

объектов: тканей, органов, 

физиологических систем. 

- Основные методы, позволяющие 

оценить функциональное состояние 

органов и систем. 

Уметь:  

- Оценивать величины основных 

количественных характеристик 

деятельности организма человека. 

- Использовать методики 

определения основных 

количественных физиологических 

показателей организма человека. 

- Описывать физиологические 

процессы, используя понятийный 

аппарат физиологии. 

- Систематизировать и 

классифицировать различные 

структуры, явления в организме 

человека. 

- Интерпретировать процессы, 

происходящие в организме человека, 

с позиции физиологических 

закономерностей и способов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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регуляции. 

Владеть: 

- Навыками оценки основных 

показателей общего анализа крови; 

- Навыками определение 

дыхательных объемов и жизненной 

емкости легких; 

- Навыками регистрация и анализ 

электрокардиограммы; 

- Навыками измерения 

артериального давления по методу 

Короткова, исследования 

артериального пульса. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Введение в предмет. Основные 

понятия физиологии. 

Введение в предмет. Основные 

понятия физиологии. 
ПК-1 

2. 
Физиология возбудимых 

тканей. 

Возбудимые системы. Физиология 

клеточных мембран. Физиология 

нервов и нервно-мышечного синапса. 

Физиология мышц. Механизм 

мышечного сокращения. 

ПК-1 

3. 
Физиология эндокринной 

системы. 

Общая физиология желез внутренней 

секреции. 
ПК-1 

4. Физиология крови. 

Кровь. Форменные элементы крови. 

Иммунная система организма. 

Гемостаз и свертывание крови. 

Видовые и индивидуальные свойства 

крови. 

ПК-1 

5. Физиология дыхания. 

Механизм вентиляции и газообмен в 

легких. Транспорт газов кровью. 

Регуляция дыхания. 

ПК-1 

6. Физиология выделения. Физиология органов выделения. ПК-1 

7. Физиология кровообращения. 

Физиология кровообращения. 

Физиологические свойства сердечной 

мышцы. Физические и электрические 

проявления деятельности сердца. 

Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Нервная, 

рефлекторная и гуморальная 

регуляция сердечно-сосудистой 

системы. 

ПК-1 



100 

 

8. 

Физиология пищеварения. 

Метаболические основы 

физиологических функции. 

Физиология пищеварения.  Функции 

пищеварительного тракта. Обмен 

веществ. Принципы исследования 

энергетического обмена. 

ПК-1 

 

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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

Знать: 

основные типы психологических 

гипотез, а также систему основных 

методов, используемых при 

номотетическом подходе; основы 

метааналитических исследований в 

психологии. 

Уметь: 

проводить спецификацию задач 

психологического исследования с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов 

точки зрения последующей 

статистической обработки данных. 

Владеть: 

основами формального 

планирования исследования 

(обоснование величины 

устанавливаемых эффектов, 

характера и величины выборки 

испытуемых и т.д.). 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Методология верификации и 

фальсификации гипотез в 

психологическом 

исследовании. 

Психологическая наука и псевдонаука 

с точки зрения критериев организации 

научного исследования. 

Выделение психологических аспектов 

решения практических проблем. 

Система современных 

исследовательских методов в 

психологии. 

Представление о теоретической 

гипотезе и научной модели. 

Соотнесение разноуровневых гипотез 

(теоретических, эмпирических и 

статистических) в психологическом 

исследовании. 

Общие принципы выбора метода 

исследования 

ПК-1 

2. 

Планирование исследования в 

рамках основных методов, 

предполагающих выделение 

переменных 

Количественные меры связи и 

различий в психологическом 

исследовании. Проблема перевода 

качественных данных в 

количественные. 

Основы формального планирования. 

Снижение размерности пространства 

переменных и изучение вкладов 

изменчивости ряда независимых 

переменных в результирующую. 

Отличия экспериментального и 

корреляционного подходов: гипотезы, 

построение исследования, выводы. 

Способы организации 

статистического анализа.  

Спецификация экспериментальных 

гипотез с точки зрения выбора 

способов количественной оценки 

ПК-1 
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эмпирических закономерностей. 

3. 

Особенности планирования 

корреляционного,  

экспериментального и 

лонгитюдного исследований. 

Определение выборок испытуемых. 

Структурная репрезентативность. 

Генерализация выводов как перенос 

эмпирически установленной 

зависимости на модель объекта 

исследования. Контроль и обобщения 

применительно к динамическим 

изменениям; схемы современных 

лонгитюдных исследований и 

обработки данных. 

ПК-1 

4. 

Обобщение данных в 

психологическом 

исследовании. 

Интерпретация как теоретическая 

обработка эмпирической информации. 

Объяснение результатов. Обобщение 

результатов исследования 

Комплексный характер современных 

исследовательских проектов. 

Принципы и примеры проведения 

мета-аналитических исследований в 

психологии.  

ПК-1 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-1 готовность 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные в 

виде научных статей 

и докладов 

Знать: – достижения 

естественных наук в 

современном подходе к 

эволюционным процессам в 

биосфере и обществе. 

Уметь: использовать 

основные биологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека при выявлении 

специфики его 

психического 

функционирования; 

получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 

исследований с помощью 

математико-

статистического аппарата. 

Владеть: – навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности базовых 

знаний в области 

естествознания, 

информатики и 

современных 

информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

Индекс и 

номер 
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(темы разделов) формируемых 

компетенций 

1. 

Методологическое введение: 

проблема биологического и 

социального в человеке. 

Представления об 

индивидуальности, ее диагностике и 

происхождении в истории культуры, 

философии и психологии. 

Современные проблемы психологии 

индивидуальности. Анализ структуры 

индивидуальности. Этиология 

индивидуальности. 

ПК-1 

2 

Основные положения и 

понятия современной 

генетики. 

Генетический полиморфизм. 

Генетическая уникальность каждого 

человека и механизмы ее 

формирования. Генотип и среда. 

Основная формула генетики 

количественных признаков. Краткая 

история направлений в генетике, 

значимых для психогенетики: евгеника; 

проблема наследования приобретенных 

признаков. 

ПК-1 

3 Методы психогенетики. 

История психогенетических 

исследований за рубежом и в России. 

Основные этапы и научные центры. 

Основные методы психогенетики. 

Сочетание нескольких 

психогенетических методов и 

метаанализ результатов, полученных 

разными методами. Особенности 

психического развития детей-

близнецов как предмет возрастной и 

дифференциальной психологии. 

Статистические методы. Структурное 

моделирование. Адекватная 

интерпретация генетико-

математических оценок. 

ПК-1 

4 

Основные направления и 

результаты 

психогенетических 

исследований. 

Психогенетические исследования 

когнитивных функций, темперамента, 

движений. Генетическая 

психофизиология. Психогенетические 

исследования индивидуальных 

различий.  Генотип и среда в 

психическом дизонтогенезе. 

ПК-1 

5 

Значение психогенетических 

исследований для дифферен-

циальной психологии, 

психологии развития и 

психолого-педагогической 

практики. 

Генетические корреляции как 

способ исследования психологических 

синдромов, возрастной 

преемственности, межуровневых 

связей в структуре индивидуальности. 

Генетика и асоциальное поведение. 

Использование в организации 

педагогического процесса знаний о 

роли общей и индивидуальной среды в 

ПК-1 
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вариативности разных признаков и в 

разных возрастах. Особенности 

психического развития детей-

близнецов. 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-10 готовность 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим 

миром, 

популяризировать 

психологические 

знания 

Знать: основных теорий и 

концепций экстремальных ситуаций 

и психических состояний, которые 

они вызывают, методы диагностики, 

консультирования и коррекции при 

работе с людьми, оказавшимися в 

экстремальных ситуациях 

Уметь: осуществлять анализ и 

подбор литературы по дисциплине, 

применять стандартные методы 

психодиагностики, 

консультирования для работы с 

лицами, оказавшимися  в 

экстремальных ситуациях 

Владеть: системой методов 

профилактики, диагностики, 

психотерапии и реабилитации лиц, 

оказавшихся в экстремальных 

ситуациях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Психологическая подготовка к 

деятельности в экстремальных 

ситуациях 

 

1.1. Введение в психологию 

экстремальных ситуаций 

1.2.  Психологическая 

характеристика экстремальной 

ситуации 

1.3. Экстремальные ситуации в 

профессиональной деятельности 

ПК-10 

2. 

Психофизиологические и 

психологические процессы, 

свойства и состояния в 

экстремальных ситуациях 

 

2.1.Эмоциональные психические 

состояния 

2.2.Страх, аффект, паника 

2.3.Депривация, кризис, психическая 

травма 

2.4.Фрустрация и конфликт 

2.5.Стресс 

2.6.Травматические стрессовые 

расстройства 

ПК-10 

3 

Психодиагностика и 

психотерапия лиц, 

оказавшихся в экстремальных 

ситуациях 

 

3.1. Методы психодиагностики 

состояний вызванных 

экстремальными ситуациями 

3.2. Психотерапевтические подходы в 

работе с лицами оказавшимися в 

экстремальных ситуациях 

3.3.Самопомощь в экстремальных 

ситуациях 

3.4.Экстренная психологическая 

помощь пострадавшим 

ПК-10 

4 

Психологическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности связанной с 

экстремальными ситуациями 

 

4.1. Трансформация личности у лиц, 

работающих в экстремальных 

ситуациях 

4.2. Психологические механизмы 

профессиональных кризисов у лиц, 

работающих в экстремальных 

ситуациях 

4.3. Стихийное массовое поведение 

людей в экстремальных ситуациях 

4.3. Требования к психологу, 

работающему в организациях 

предполагающих труд в 

экстремальных ситуациях  

ПК-10 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
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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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов  

Знать: что представляет собой 

объектное поле и предмет 

современной клинической 

психологии;   основные 

психологические понятия и 

теоретические подходы к изучению 

проблем здоровья и нездоровья 

человека и общества. 

Уметь: использовать современные 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

эмпирических данных в области 

психологии здоровья и нездоровья 

человека и общества. 

анализировать результаты процесса 

психологического сопровождения 

людей, род деятельности которых 

связан с особыми и экстремальными 

ситуациями, угрожающими 

здоровью человека. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

2 ПК-2 готовность выявлять 

и анализировать 

Знать: возможности клинической 

психологии в повышении 

Текущий 

контроль 
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информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

адаптивных ресурсов человека, 

охране здоровья, диагностике, 

коррекции и реабилитации, 

взаимоотношения в системе «врач–

пациент», клинико-психологическую 

феноменологию. 

Уметь: применять знания о 

повышении адаптивных ресурсов 

человека, охране здоровья, 

диагностике, коррекции и 

реабилитации, применять 

профилактические мероприятия. 

Владеть: основными понятиями 

клинической психологии, 

представлениями об основных 

современных ее проблемах и 

направлениях развития, основными 

представлениями о технологии  

различных видов психологического  

вмешательства. 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Краткая история 

зарождения и 

становления 

клинической 

психологии.  

Теоретико- 

методологические 

основы клинической 

психологии 

Л.Уитмер,- основатель клинической 

психологии, Э.Крепелин и его вклад в 

развитие клинической психологии. 

Институциональная, психотехническая, 

психодинамическая и интервенционная 

традиции в истории клинической 

психологии. Вклад французской школы (Тэн, 

Рибо, Шарко, Жане) и отечествен-ных 

ученых и практиков (В.М.Бехтерев, А.Р. 

Лурия, Б.В.Зейгарник и др.) в развитие 

клинической психологии.  

Общая характеристика клинической  

психологии. Взаимосвязь клинической 

психологии с другими науками. Мето-

дологические принципы клинической 

психологии. Основные задачи и общие 

принципы психологического исследова-ния в 

клинике. Этика в клинической психологии. 

ПК-1 

ПК-2 

2 

Нейропсихология: 

проблемы и методы 

исследования  

Патопсихология  

Основы психосомати-

Общие принципы функционирования мозга 

человека. Анатомо-морфологическая база 

высших психических функций. Понятие 

нейропсихологического фактора и синдрома. 

Методы нейропсихологического 

ПК-1 

ПК-2 
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ки. Психологические 

исследования в клинике 

соматических 

заболеваний.  

 

исследования. Анализаторные системы.  

Нейропсихологические механизмы 

управления поведением. Проблема речи в 

нейропсихологии. Нейропсихологические 

синдромы полимодального генеза.  

Нарушение ВПФ при локальном пора-жении 

головного мозга.  

Особенности и задачи патопсихологиче-

ского исследования. Порядок проведения 

патопсихологического исследования. 

Расстройства психических процессов. 

Психоаналитическое направление. 

Антропологическое направление. Концепция 

профиля личности. Концепция алекситимии. 

Картина болезни.  Проблема 

психосоматических соотношений в 

отечественной медицине. Медико-

психологические аспекты психосоматических 

соотношений в исследованиях отечественных 

авторов последнего периода. Изменения 

психической деятельности при хронических 

соматических заболеваниях. 

Психосоматические аспекты боли.    

3 

Психологические 

проблемы аномального 

онтогенеза  

Основы 

психологического 

воздействия в клинике  

 

Психология аномального ребенка в смежных 

дисциплинах. Понятие дизон-тогении и 

основные виды психического дизонтогенеза. 

Понятие «аномальный ребенок». 

Соотношение социального и  

биологического в возникновении пси-

хических нарушений у детей. Психоло-

гическая характеристика детей при раз-

личных формах аномального развития.  

Основные понятия. Определение психо-

терапии. Психологические вмешатель-ства. 

Психологическая коррекция. Пси-

хологическое консультирование. Общие 

факторы психотерапии. Основные 

направления психотерапии. Семейная 

психотерапия и семейное консультиро-вание. 

Групповая психотерапия. 

ПК-1 

ПК-2 

4 

Клиническая 

психология в 

экспертной практике  

Организационные ас-

пекты деятельности 

клинического 

психолога.  

 

Участие клинического психолога во 

врачебно-трудовой экспертизе. Военно-

врачебная экспертиза. Медико-

педагогическая экспертиза. Роль клини-

ческого психолога при проведении су-дебно-

психиатрической экспертизы.  

Общие принципы организации медико-

психологической помощи. Работа 

клинического психолога в учреждениях, 

оказывающих психиатрическую помощь. 

Особенности организации работы 

ПК-1 

ПК-2 
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клинического психолога в реабилитационных 

центрах (отделениях) психиатрической 

службы. Организация психологической 

помощи в психиатрических учреждениях. 

Работа клинического психолога в 

учреждениях, оказывающих 

психотерапевтическую помощь. 

Взаимодействие клинического психолога и 

врача-психотерапевта при проведении 

психотерапии. Организация работы 

клинического (медицинского) психолога в 

психотерапевтических подразделениях. 

Особенности организация работы 

клинического психолога в медицинских 

учреждениях другого профиля. Роль 

клинического психолога в общей системе 

оказания медицинской помощи. Обучение 

специалистов в области клинической 

психологии. 

 

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.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции: 

Содержание 

компетенции  

(или ее части): 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля: 

1. ПК-1. готовность 

формулировать 

Знать: природу психики, 

закономерности ее проявления и 

Текущий контроль 

успеваемости 
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проблемы и 

гипотезы, 

планировать 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

данные в виде 

докладов. 

развития; стадии развития 

психического отражения и их 

специфику, позволяющие 

формулировать проблемы и 

гипотезы для решения 

психологических задач в 

различных областях 

профессиональной практики. 

Уметь: получать 

психологические данные, 

позволяющие оценивать 

психические функции и 

состояния человека, 

анализировать и обобщать их в 

виде докладов. 

Владеть: понятиями и 

методологией основ общей 

психологии. 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основы общей 

психологии. 

Общее представление о психологии как науке. 

Развитие представлений о предмете психологии. 

Фундаментальные проблемы психологии. 

Основные школы и направления. 

ПК-1 

2. 

Ощущение. Общее представление об ощущении: определение, 

классификации, свойства.  Психофизика и 

проблемы измерения ощущений. Пороги 

ощущений. Методы измерения порогов ощущений. 

Эксперименты и тесты. 

ПК-1 

3. 

Восприятие. Теории восприятия. Восприятие пространства, 

движения, времени. Константность и предметный 

характер восприятия. Культурно-исторические и 

индивидуально-психологические детерминанты 

восприятия. Методы исследования восприятия. 

Эксперименты и тесты. 

ПК-1 

4. 

Внимание. Общая характеристика процесса внимания. 

Проблема внимания в общей психологии. Свойства 

внимания. Виды и функции внимания. Явления 

внимания и невнимания. Внимание как механизм 

мобилизации для оптимального выполнения 

деятельности. Внимание как механизм селекции 

информации. Внимание как механизм интеграции 

содержания сознания. Внимание как контроль. 

Теоретические направления в исследованиях 

внимания.  Методы исследования внимания. 

ПК-1 
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Эксперименты и тесты.  

5. 

Память. Общая характеристика видов и процессов памяти. 

Репродуктивный и продуктивный аспекты памяти. 

Системы памяти. Основные мнемические 

процессы: запоминание, сохранение,  

воспроизведение, узнавание, припоминание, 

забывание. Классификации видов памяти. 

Непроизвольная и произвольная память. Этапы 

переработки информации в памяти. Зарубежные 

теории памяти. Теории памяти в отечественной 

психологии. Методы исследования памяти. 

Эксперименты и тесты. 

ПК-1 

 

 

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. 

 

Таблица 1.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части): 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля:  

1

. 

ПК-1. готовность 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать 

Знать: природу психики, 

закономерности ее проявления и 

развития; стадии развития 

психического отражения и их 

специфику, позволяющие 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 
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эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде докладов. 

формулировать проблемы и 

гипотезы для решения 

психологических задач в 

различных областях 

профессиональной практики. 

Уметь: получать 

психологические данные, 

позволяющие оценивать 

психические функции и 

состояния человека, 

анализировать и обобщать их в 

виде докладов.  

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Мышление. Общая характеристика мышления. Виды 

мышления. Основные теории мышления: 

история и современное состояние. Фило-, 

социо- и онтогенез мышления. Методы 

изучения мышления. 

ПК-1 

2. 

Способности. 

Интеллект. 

Проблема развития способностей. 

Психология способностей. Теории 

интеллекта, задатков, способностей. 

Интеллект и креативность. Методы изучения 

способностей и интеллекта. 

ПК-1 

3. 

Воображение. Виды воображения. Концепции исследования 

воображения. Воображение и творчество. 

Связь воображения с другими психическими 

процессами. 

ПК-1 

4. 

Речь. Язык и речь. Мышление, внешняя и 

внутренняя речь. Субъективная картина мира. 

Методы изучения значений. 

ПК-1 

5. 

Эмоции. Общая характеристика эмоций. Эмоции, 

состояния и чувства. Классификации эмоций. 

Теории эмоций. Индивидуально-

психологические особенности проявлений 

эмоций и чувств. Развитие эмоций в фило- и 

онтогенезе. Методы исследования эмоций и 

чувств. 

ПК-1 

6. 

Воля. Проблема воли в психологии. Основные 

теории воли человека. Волевая регуляция 

деятельности. Воля и потребности. Методы 

изучения волевых особенностей. 

ПК-1 

7. 

Потребностно-

мотивационная 

сфера. 

Общая характеристика мотивации. Основные 

теории движущих сил поведения человека. 

Деятельностный подход в изучении 

мотивации. Развитие мотивации. 

ПК-1 
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Формирование и развитие мотивации 

человека в онтогенезе. Переменные, 

влияющие на мотивацию. Социальная 

мотивация. Исследования мотивации и 

личности. 

 

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. 

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. 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции: 

Содержание 

компетенции 

(или ее части): 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля: 

1. ПК-1. готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов. 

Знать: основы правил проведения 

исследований, разработки моделей 

предмета исследования. 

Уметь: подбирать инструменты для 

проведения исследования, 

формулировать модель 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы. 

Владеть: способами оценки 

правильности выбора методов и 

оценкой их результативности, 

проведения эмпирических 

исследований, анализом и 

обобщением полученных данных в 

виде научных статей и докладов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

2. ПК-4. способность 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение. 

Знать: приемы анализа, оценки и 

интерпретации результатов 

психологического исследования. 

Уметь: проверять и оценивать 

соотношения теории и 

эмпирических данных, 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования. 

Владеть: подготовкой отчетной 

документации и обобщения 

полученных данных в 

структурированном 

психологическом заключении. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Оформление 

результатов 

психологических 

1. Оформление плана исследования и его 

результатов. Структура и логика психологического 

исследования. 

ПК-1 

ПК-4 
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исследований. 2. Исследование восприятия в условиях 

тахистоскопического предъявления материала. 

3. Оформление заключения психологического 

обследования. 

2. 

Измерительные 

шкалы и методы 

шкалирования. 

4. Пороговые методы (нольмерное шкалирование 

или методы локализации точки на психологической 

шкале). Определение величины иллюзии Мюллера-

Лайера методом минимальных изменений. 

Измерение дифференциального порога различения 

массы методом постоянных раздражителей. 

5. Методы одномерного шкалирования. 

Определение привлекательности предмета 

методами рейтинга и балльных оценок. Оценка 

привлекательности по признаку методами 

категориальной оценки и парного сравнения. 

6. Многомерное шкалирование и использование 

метода семантического дифференциала для 

проведения прикладных исследований. 

Многомерное шкалирование и субъективная оценка 

отношений методом репертуарных решеток. 

7. Математические методы обработки данных. 

Нормирование. Факторный анализ, Кластерный 

анализ и Регрессионный анализ при использовании 

компьютерной программы для психологов 

«Psychometric-Expert». 

ПК-1 

ПК-4 

3. 

Методы 

наблюдения и 

беседы в 

психологии. 

8. Наблюдение, его виды. Метод наблюдения и 

анализ данных. 

9. Беседа. Интервью. Анкетирование. Метод 

полустандартизированной беседы (на материале 

изучения самооценки взрослого человека). 

10. Исследование феноменов Пиаже. Клинический 

тип исследования (исследование отдельного 

случая). 

ПК-1 

ПК-4 

4. 

Типы 

исследований в 

психологии. 

11. Критерии объективности методов 

психологического исследования. 

Репрезентативность данных, надежность и 

валидность метода. 

12. Исследование установки в процессе мышления. 

13. Исследование эффективности произвольного и 

непроизвольного запоминания (метод пиктограмм). 

14. Исследование высших познавательных 

процессов в гештальтпсихологии. 

15. Исследование мыслительных стратегий в 

процессе решения задач. 

16. Социометрическое исследование, Метод 

анализа продуктов деятельности. 

17. Контент-аналитическое исследование. 

18. Использование видоизмененной методики 

А.Р. Лурия в диагностике аффекта. 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-4 

5. 
Метод 

эксперимента. 

19. Виды, структура и переменные эксперимента. 

Эксперименты идеальные, полного соответствия и 

ПК-1 

ПК-4 
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реальные. 

20. Экспериментальные выборки. 

21. Экспериментальные планы (для зависимых и 

независимых групп, доэкспериментальные, 

квазиэкспериментальные и экспериментальные). 

Факторные планы эксперимента. 

22. Проведение экспериментального изучения 

копинг-стратегий. Анализ результатов. 

23. Формирующий эксперимент (обучающий 

эксперимент). 

24. Корреляционные исследования и анализ при 

использовании компьютерной программы для 

психологов «Psychometric-Expert». 

6. 

Изучение 

отдельных 

свойств 

психических 

процессов. 

25. Экспериментальное изучение ассоциативного 

процесса. Прямой и цепной ассоциативный метод. 

26. Изучение скорости возникновения и характера 

сложных ассоциаций. 

27. Изучение ассоциативного процесса с 

использованием косвенных методов. 

28. Исследование динамики и особенности 

процесса заучивания. 

29. Исследование процесса психического 

пресыщения. 

30. Аутогенная тренировка как метод 

формирования саморегуляции. 

ПК-1 

ПК-4 

 

 

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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

Содержаниекомпете

нции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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нции 

1. ПК-7 готовность и 

способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

Знать: теоретическое обоснование  

и методы  исследований в 

социальной психологии как 

комплексной научно-практической 

психологической дисциплине 

прикладного характера. 

Уметь: Учитывать социально-

психологические явления, 

механизмы и закономерности в 

практической деятельности и 

общении; применять теоретические 

знания с выходом на решение 

практических проблем в сфере 

физического, психологического и 

социального здоровья 

Владеть:1.Технологией социально-

психологического исследования. 

2. Методами получения и анализа 

эмпирических социально-

психологических знаний. 

3. Методами обработки результатов 

эмпирического социально-

психологического исследования. 

4. Методами интерпретации 

результатов эмпирического 

исследования. 

5. Техниками эффективного 

слушания. 

6. Техниками социального опроса. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Место социальной психологии 

в системе научного знания. 

История формирования 

социально-психологического 

знания. 

Цели и задачи курса. Место 

социальной психологии в системе 

наук. 

Первый этап существования 

социально-психологических знаний. 

Развитие социально-психологических 

идей в философских школах 

древности и нового времени.  

Оформление социальной психологии 

в самостоятельную науку. Первые 

попытки создания социально-

 

ПК-7 
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психологических теорий: 

«Психология народов»  М.Лацаруса и 

Г.Штейнталя и специфический 

подход В.Вундта; «Психология масс» 

(Г.Тард, С.Сигеле и Г.Лебон); «Теория 

инстинктов социального поведения» 

В.МакДуголла. Основные 

теоретические подходы в западной и 

отечественной социальной 

психологии. Особенности 

исторического развития социальной 

психологии в России. Два этапа 

дискуссии о предмете социальной 

психологии. Позиция Г.И.Челпанова в 

дискуссии 20-х г.г. и ее критика. Роль 

идей Л.С.Выготского в подготовке 

нового этапа дискуссии. Современные 

представления о предмете социальной 

психологии. 

2 
Методы социальной 

психологии. 

Этапы и виды социально-

психологического исследования. 

Специфика эмпирического 

исследования в социальной 

психологии: соотношение теории и 

эмпирического материала, характер 

эмпирических данных, качество 

социально-психологической 

информации, надежность и 

обоснованность данных. Проблема 

репрезентативности. 

Классификация методов  в 

социальной психологии: Методы 

исследования: а) сбора данных: 

наблюдение, изучение документов 

(контент-анализ), различные виды 

опросов, тесты, эксперимент.  

 

ПК-7 

 

 

3 Личность в социальном мире. 

Понятие о личности и Я-концепции. 

Социальная идентичность личности: 

определение и основные подходы. 

Концепция социальных ролей. Теории 

социализации. Понятие социальной 

установки, формирование и 

изменение установок. Связь 

установки с поведением. 

 

ПК-7 

 

4 Социальные группы 

Психологические характеристики 

группы как субъекта деятельности 

(понятие «мы-чувства»). 

Классификация групп, изучаемых 

социальной психологией.  

Виды больших социальных групп: 

организованные группы, возникшие в 

ПК-7 
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ходе исторического развития 

общества,  и стихийно сложившиеся 

кратковременно существующие 

группы. Проблема психологии новых 

социальных слоев в современном 

Российском обществе («средний 

класс», «частные собственники» и др.) 

Психологическая характеристика 

этнических групп. Элементы 

структуры психологии этнической 

группы. Общая характеристика и 

типы стихийных групп: толпа, масса, 

публика; их особенности. Специфика 

процессов общения в стихийных 

группах. Способы воздействия на 

личность. Заражение как 

бессознательная подверженность 

индивида определенным 

психологическим состояниям. 

Феномен паники как проявление 

заражения. Внушение (суггестия) как 

целенаправленное 

неаргументированное воздействие. 

Роль внушения в пропаганде и 

рекламе.  Понятие «малой группы». 

Полемика вокруг количественных 

характеристик малой группы: 

«нижний» и  «верхний» пределы. 

Зависимость решения вопроса о 

границах малой группы от 

интерпретации ее природы. 

Классификация малых групп: 

первичные и вторичные группы 

(Ч.Кули); формальные и 

неформальные группы (Э.Мэйо); 

группы членства и референтные 

группы (Г.Хаймен). Нормы и 

нормативное поведение членов 

группы; связь норм и ценностей. 

Проблема санкций. Положение 

индивида в малой группе: статус и 

роль. Образование малой группы. А) 

Вступление индивида в группу – 

феномен группового давления. 

Понятия «конформность» и 

«конформизм» (эксперимент С.Аша). 

Б) Групповая сплоченность. 

Лидерство и руководство.  

Соотношение понятий «лидерство» и 

«руководство», «лидер» и 

«руководитель». Теории 
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происхождения лидерства. Стиль 

лидерства (эксперимент К.Левина). 

Роль групповой дискуссии в принятии 

группового решения (эксперимент 

К.Левина). 

5 
Общение и социальное 

познание 

Общественные и межличностные 

отношения. Основные стороны 

процесса общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная. Связь 

каждой из них с характером 

совместной деятельности и 

взаимоотношением партнеров. 

Проблема влияния в общении. 

Общение и познание. Средства 

коммуникации. Использование 

различных знаковых систем. Речь как 

важнейшее средство вербальной 

коммуникации. Основные средства 

невербальной коммуникации и ее 

функции. «Обмен действиями» как 

важнейшее условие совместной 

деятельности и его психологическое 

содержание. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Проблема 

конфликта в социальной психологии. 

Общая схема социально-

перцептивных процессов и место в 

ней межличностного восприятия. 

Эмоциональная сторона 

межличностного восприятия – 

феномен аттракции. 

 

ПК-7 

 

 

6 

Основные направления 

прикладной работы в 

социальной психологии 

Управление и развитие организации. 

Массовая коммуникация и реклама. 

Школа и семья. Право и политика. 

Социальная психология в клинике. 

ПК-7 

 

 

 

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 
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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.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-

11.  

способность 

организовывать 

условия трудовой 

деятельности с учетом 

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника с целью 

снижения риска 

последствий нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

предупреждения 

психосоматических 

заболеваний. 

Знать: теоретическое обоснование и 

методы исследований в 

организационной психологии как 

комплексной научно-практической 

психологической дисциплине.   

Уметь: применять теоретические 

знания в области организационной 

психологии  с выходом на решение 

практических проблем в сфере 

управления человеческими 

ресурсами в современных 

организациях. 

Владеть: навыками работы с 

первоисточниками в области 

организационной психологии и 

смежных дисциплин. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей). 

2. ПК-

12. 

способность 

организовывать 

деятельность 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений, 

координировать 

взаимодействия с 

Знать: условия трудовой 

деятельности с учетом 

индивидуально-личностных 

возможностей работника. 

Уметь выбирать и применять 

методы психологической оценки и 

диагностики, соответствующие 

поставленной задаче. 

Владеть методами 

психологического консультирование 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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руководителями, 

персоналом 

различных 

организаций. 

с целью выявления индивидуально-

психологических и социально-

психологических факторов риска 

дезадаптации. 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей). 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Междисциплинарный 

статус и специфика 

предмета  

организационной 

психологии.  

Методы 

организационной 

психологии.  

Предмет исследования организационной 

психологии. 

Задачи организационной психологии. Уровни 

анализа в организационной психологии и их 

сравнительная характеристика. 

Ситуационный подход в организационной 

психологии. Термины «организационная 

психология» и «психология труда». 

Классификация групп методов, 

используемых в организационной 

психологии. 

Методы наблюдения. Метод описания 

критических ситуаций.  Методы опроса. 

Экспериментальные методы.  

Специальные методы, обусловленные 

конкретными условиями организационной 

деятельности. 

  

ПК-11 

ПК-12 

2. 

Классические и 

современные теории 

организаций.  

Психология профессий. 

Определение организации с точки зрения 

организационной психологии (организация 

как планомерное объединение людей и 

организация как комплекс мероприятий). 

Этапы эволюции представлений об 

организации как основном объекте 

управления (ранние теории организации, 

современные теории организации, новейшие 

теории организации, организация в 

современном менеджменте).   

Основные типы и виды профессиональной 

деятельности. Метод профессиографии. 

Профориентация, проф. консультирование. 

Профессиональная пригодность по Л.Д. 

Столяренко. Психологические основы 

профотбора и аттестации кадров. 

Психология безопасности в труде. 

  

ПК-11 

ПК-12 

  

3. 

Управление 

персоналом. 

Особенности 

управления в 

Управление людьми – искусство и 

призвание. Общие положения управления 

персоналом. 

Функции руководителя. Философия, 

  

ПК-11 

ПК-12 
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медицинской 

организации. 

стратегия и миссия организации. 

Мотивирование себя и сотрудников 

организации. 

Уровни и цели мотивации.  

Негативная мотивация.  

Позитивная мотивация.  

Обратная связь.  Специфика описательных и 

процессуальных моделей трудовой 

мотивации 

Фрилайнс: определение, принцип 

применения в медицинской организации. 

4. 

Развитие организаций, 

основные стадии. 

Факторы 

продолжительного 

существования 

организации. 

Жизненный цикл 

организаций. 

Открытые и закрытые системы. Внешняя и 

внутренняя среда организации. 

Жизненный цикл организаций. 

Типы организаций, их классификации по 

внешней целевой направленности. Роль 

изучения возможностей и ограничений 

влияния «человеческого фактора на 

эффективность деятельности организаций. 

Место организационного консультирования 

в решении этих проблем.   

ПК-11 

ПК-12 

 

5. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности и формы 

реализации трудовых 

задач психологом, 

работающим в 

организации.   

Основные функциональные роли психолога в 

организациях. 

Профессиональные требования и сферы 

компетентности организационного 

психолога. 

  

ПК-11 

ПК-12 

  

 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1

. 

ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов 

(ПК-1); 

Знать: основные теории и 

концепции развития психики, 

методы диагностики, возрастные 

периодизации, источники и 

движущие силы психического 

развития, качественную специфику 

психики у лиц различных 

возрастных групп 

Уметь: осуществлять анализ и 

подбор литературы по дисциплине, 

применять стандартные методы 

психодиагностики для работы с 

лицами различных возрастных 

групп, определять степень 

возрастного отставания или 

опережения в психическом развитии 

и факторы их обуславливающие 

Владеть: системой представлений о 

процессах и закономерностях 

развития психики и ее качественных 

изменений на каждом этапе 

онтогенеза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1

. 

Предмет, задачи и методы 

психологии развития и 

возрастной психологии. 

1.1.Возрастная психология как наука. 

Предмет и задачи возрастной 

психологии. 

1.2.Методы исследования в 

ПК-1 
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возрастной психологии. 

2

. 

Теории психического 

развития. 

2.1.Теории психического развития 

2.2.Биогенетические и 

социогенетические концепции. 

Теория конвергенции двух факторов 

детского развития. 

2.3.Психодинамические теории 

детского развития 

2.4.Теория когнитивного развития 

Ж.Пиаже. 

2.5.Культурно-историческая 

концепция 

ПК-1 

3 

Проблема движущих сил 

психического развития 

человека. 

3.1.Проблема движущих сил 

психического развития человека. 

3.2.Движущие силы, условия и 

источники развития 

личности3.3.Самопомощь в 

экстремальных ситуациях 

3.4.Экстренная психологическая 

помощь пострадавшим 

ПК-1 

4 

Периодизация психического 

развития. 

4.1.Подходы к периодизации 

психического развития в возрастной 

психологии. Понятие возраста. 

4.2.Младенческий возраст. 

4.3.Раннее детство 

4.4.Дошкольный возраст. 

4.5.Младший школьный возраст. 

4.6.Подростковый возраст. 

4.7.Юношеский возраст. 

4.8.Психология зрелого возраста. 

4.9.Старость и старение. 

ПК-1 

 

 

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 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. 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1

. 

ОК-1. способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать: формы и методы научного 

познания; взаимосвязь психологии с 

медициной, образованием;  

Уметь: структурировать и 

анализировать научные тексты; 

правильно интерпретировать 

полученные результаты исследования; 

проводить сравнительный анализ 

полученных результатов у различных 

категорий респондентов; обобщать 

результаты исследований; 

Владеть: навыками анализа и 

логического мышления, 

навыками формирования 

умозаключения на основе суждений; 

навыками изложения самостоятельной 

точки зрения; 

навыками реферирования, 

конспектирования научной 

литературы.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

2. ПК-9. способностью 

формулировать 

цели, проводить 

учебные занятия с 

использованием 

инновационных 

форм и технологий 

обучения, 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, 

проводить 

супервизию 

Знать: предмет, историю развития, 

основные теоретические системы и 

методологические основы 

педагогической психологии; 

Уметь: пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет для 

поиска специфической информации с 

обязательной ссылкой на эту 

информацию; 

Владеть: процедурами организации и 

проведения современных научных 

исследований, научно-практических 

работ, проектирования и реализации 

учебно-воспитательного процесса. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 
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педагогической, 

научно-

исследовательской 

и практической 

работы 

обучающихся. 

промежуточная 

аттестация. 

3. ПК-13. способностью 

выбирать и 

применять 

клинико-

психологические 

технологии, 

позволяющие 

осуществлять 

решение новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики.  

 

Знать: методы исследования, модели 

измерения и эксперимента, стратегии 

принятия диагностических решений; 

Уметь: формировать комплекс 

психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, 

определять последовательность 

(программу) их применения выбирать 

и применять методы психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче; 

Владеть: навыками планирования 

психодиагностического исследования 

с учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Методологические основы 

педагогической 

психологии. 

Педагогическая психология как 

междисциплинарная отрасль научного 

знания. Общенаучная характеристика 

педагогической психологии. История 

развития представлений о предмете 

педагогической психологии. Предмет, 

задачи, структура педагогической 

психологии. Методы исследования в 

педагогической психологии. Основные 

принципы организации исследований в 

педагогической психологии. 

ОК-1 

ПК-9 

2. 

Образование как объект 

изучения педагогической 

психологии. 

Структура системы образования. 

Образовательный процесс как единство 

учебной и педагогической деятельности.  

Образовательные программы. 

Образовательные учреждения. Органы 

управления образованием. Формы 

получения образования. Личностно-

деятельностный подход как 

психологическая основа организации 

ПК-13 
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образовательного процесса. 

3. 
Психология учебной 

деятельности.   

Соотношение понятий «научение», 

«учение» и «обучение». Сущность, типы 

и основные теории научения. 

Образование как многоаспектный 

феномен. Основные направления 

обучения в современном образовании.  

Основные психологические теории 

учения. Обучение и развитие. 

Способности к усвоению знаний и 

индивидуальные различия. 

Психологическая сущность и 

организация разных типов обучения. 

Структура и анализ учения как 

деятельности. Учебная деятельность: 

структура и основные характеристики. 

Мотивация учения. Общая 

характеристика усвоения. Навык в 

процессе усвоения. Психологические 

проблемы школьной отметки и оценки. 

Возрастные особенности формирования 

учебной деятельности. 

ПК-9 

ПК-13 

4. Психология воспитания. 

Основные понятия психологии 

воспитания. Воспитание как 

целенаправленный процесс развития и 

формирования личности. Взаимосвязь 

воспитания и обучения. 

Психологические основы методов 

воспитания, принципы и закономерности 

воспитания. Основные теории и подходы 

к воспитанию. Мотивация и 

направленность личности. Значение 

воспитания в развитии мотивации к 

обучению. Мотивационные механизмы, 

лежащие в основе воспитания. 

Основные институты воспитания. 

Семейное воспитание. Система 

требований, запретов, прав  и 

обязанностей в семье. Стили семейного 

воспитания и их связь с психическим 

развитием ребёнка. Психологические 

барьеры воспитания в семье. 

Дисфункциональная семья. Влияние 

родительских установок на развитие 

личности ребёнка и школьную 

успеваемость. 

ОК-1 

ПК-9 

5. 

Психология 

педагогической 

деятельности.  

Общая характеристика педагогической 

деятельности. Стиль педагогической 

деятельности. Общая характеристика и 

специфика педагогического общения. 

Модели педагогического общения. 

ОК-1 

ПК-13 
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Механизмы межличностного восприятия 

в педагогическом процессе. Барьеры 

педагогического общения. Влияние 

характера педагогического общения на 

психическое развитие учащихся. 

Психология конфликтной 

педагогической ситуации. 

6. 

Основы организации и 

деятельности службы 

практической психологии 

в системе образования 

России. 

Структура, задачи и функции 

психологической службы в системе 

образования. Модели работы 

психологической службы образования. 

Квалификационные требования, права, 

обязанности и этическая позиция 

психолога в образовательном 

учреждении. 

ПК-9 

ПК-13 

 

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 

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 



131 

 

личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции: 

Содержание 

компетенции 

(или ее части): 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля:  

1. ПК-3. Способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

синдромальных, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик. 

Знать: нозологические, 

синдромальные, социально-

демографические, 

культуральные и 

индивидуально-

психологические различия, 

теории, описывающие 

имеющиеся дифференциации. 

Уметь: формировать комплекс 

психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования 

в соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами. 

Владеть: методами 

диагностики и интерпретации 

данных нозологических, 

синдромальных, социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических особенностей 

личности. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 1 

Основы и методы 

дифференциальной 

психологии.  

Индивидуальные 

различия людей. 

Тема 1. Предмет, история и основные 

направления дифференциальной 

психологии. Основные 

методологические подходы и методы 

дифференциальной психологии.  

Тема 2. Источники индивидуальных 

различий людей. Типологический 

подход к изучению психики.  

Тема 3. Психологические проявления 

непсихологических типологий 

человека: возрастная и гендерная 

ПК-3 
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индивидуализация. 

Тема 4. Индивидные характеристики 

личности. Асимметрия полушарий.  

Тема 5. Типологии темперамента. 

Тема 6. Типологии характера людей. 

Тема 7. Типологии способностей 

людей. 

Тема 8. Патопсихологические 

типологии. 

Тема 9. Индивидуально-метрический 

подход в дифференциальной 

психологии.  

Тема 10. Персоналистическое 

направление. 

Тема 11. Психологические стилевые 

особенности индивидуальности 

личности. 

2. 2 

Человек и окружающая 

действительность. 

Тема 12. Типологии в психологии 

обучения и труда. 

Тема 13. Типологии межличностного 

взаимодействия. 

Тема 14. Типологии личности в 

общественно-политической жизни. 

Тема 15. Групповые различия по 

этнокультурному фактору. 

ПК-3 

 

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.  
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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 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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции: 

Содержание компетенции  

(или ее части): 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля:  

1. ПК-3. Способность планировать 

и самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с 

конкретными задачами и 

этико-деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик. 

Знать: приемы 

планирования и основные 

методики обследования 

пациента, этико-

деонтологические нормы 

психологического 

исследования. 

Нозологические, 

синдромальные, социально-

демографические, 

культуральные и 

индивидуально-

психологические различия; 

Уметь: проверять и 

оценивать соотношения 

теории и эмпирических 

данных, формулировать 

задачи обследования; 

Владеть: составлением 

программы исследования. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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2. ПК-4. Способность 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) 

о результатах диагностики 

и предлагаемых 

рекомендациях. 

Знать: приемы оценки и 

интерпретации результатов 

психологического 

обследования. Правила 

создания психологического 

заключения и предписания 

рекомендаций; 

Уметь: формировать 

комплекс 

психодиагностических 

методов, адекватных целям 

исследования; 

Владеть: подготовкой 

отчетной документации и 

обобщения полученных 

данных.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основные понятия, 

краткая история и 

структура 

психодиагностики. 

Тема 1. Психодиагностика в 

современной науке и ее история.  

Тема 2. Структура психодиагностики 

(психологической оценки). 

Номотетический и идеографический 

подходы в психодиагностике. 

ПК-3. 

2. 

Классификации 

методов 

психологической 

оценки и этические 

вопросы их 

применения. 

Тема 3. Классификация методик по 

операциональному и по предметному 

принципу. Объективные тесты. 

Стандартизированные самоотчеты. 

Тема 4. Общая характеристика 

проективных методик. Наблюдение. 

Диалоговые техники. 

Тема 5. Психодиагностический 

процесс, диагноз, заключение и 

этические принципы. 

ПК-3,  

ПК-4. 

3. 

Особенности создания 

инструментов 

обследования 

стандартизации 

методик 

психологической 

оценки. 

Тема 6. Основные этапы 

конструирования теста и анализ заданий. 

Тема 7. Надежность, основные понятия и 

виды. 

Тема 8. Валидность, основные понятия и 

виды. 

Тема 9. Понятие нормы  

Тема 10. Критериально-

ориентированные тесты. Теория IRT. 

ПК-3,  

ПК-4. 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ  
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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. 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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 
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1. ПК-4. способность 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностическог

о обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях. 

Знать: приемы оценки и 

интерпретации результатов 

психологического 

обследования. Правила создания 

психологического заключения и 

предписания рекомендаций. 

Уметь: формировать комплекс 

психодиагностических методов, 

адекватных целям 

исследования. 

Владеть: подготовкой отчетной 

документации и обобщения 

полученных данных.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(написание по 

результатам 

обработки данных 

заключения о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях) и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация. 

2. ПСК-

3.9. 

способность и 

готовность к 

применению методик 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтически

х и 

реабилитационных 

задач. 

Знать: индивидуально-

психологические особенности 

клиентов и методы 

исследований с учетом запроса 

клиента. 

Уметь: формировать комплекс 

психодиагностических методов, 

адекватных целям клинического 

исследования, 

психотерапевтических и 

реабилитационных задач. 

Владеть: составлением 

программы исследования 

клиентов с учетом 

нозологических, 

синдромальных, и 

индивидуально-

психологических различий. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(Написание 

заключения по 

результатам 

исследования), 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
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1. 

Использование 

психодиагностических 

методик в эмпирических 

исследованиях. 

Тема 1. Особенности работы с 

объективными тестами, личностными 

опросниками и проективно-

графическими методиками. 

Тема 2. Особенности ведение протокола 

работы с клиентом и написание 

психологического заключения. 

Тема 3. Практическое использование 

метода наблюдения. 

Тема 4. Практическое использование 

метода беседы. 

ПК-4 

ПСК-3.9 

2. 

Разработка 

психодиагностических 

методик и их 

применение в 

эмпирических 

исследованиях. 

Тема 5. Написание анкеты на 

выбранную тему и проведение 

пилотажного анкетирования, и 

обработка результатов. 

Тема 6. Конструирование опросника: 

спецификация заданий, их разработка, 

оформление.  

Тема 7. Пилотаж, анализ заданий 

опросника., проверка на надежность и 

валидность. 

Тема 8. Стандартизация опросника, 

нормирование. 

ПК-4 

ПСК-3.9 

 

 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды 

контроля 

1. ПК-1. готовность 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать полученные 

данные в виде 

научных статей и 

докладов. 

Знать: основные методологические 

проблемы исследования в 

клинической психологии. 

Уметь: ставить профессиональные 

задачи в научно- 

исследовательской и практической 

деятельности, самостоятельно 

формулировать практические и 

исследовательские задачи. 

Владеть: навыками разработки 

дизайна исследования, оценки его 

соответствия современным 

требованиям, целям, этико-

деонтологическим нормам. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие представления о 

методологии как науке. 

Определение методологии науки. 

Методологическая рефлексия как 

важнейший механизм развития 

научных воззрений. Специфика 

методологии клинической 

психологии. 

ПК-1 

2. 

Методология науки и 

представления о предметной 

области клинической 

психологии. 

Определение клинической 

психологии. Представления о 

структуре клинической психологии. 

Предметные области клинической 

психологии. 

ПК-1 

3. 

Основные категории 

клинической психологии. 

Понятия «феномен-ноумен», 

«феномен-симптом». Категория 

«синдром» в клинической 

психологии. Понятия «механизм», 

«фактор». Категории «норма-

патология», «здоровье - болезнь», 

ПК-1 
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«адаптация-дезадаптация», «распад-

развитие» в клинической 

психологии. Классификации в 

клинической психологии. 

4. 

Основные методологические 

принципы клинической 

психологии. 

Развитие в норме и патологии. 

Системный подход и синдромный 

анализ в клинической психологии. 

Понимание психических процессов в 

норме и патологии с позиций 

системного подхода и синдромного 

анализа. 

ПК-1 

5. 

Проблема методов, измерений 

и оценок в клинической 

психологии. 

Представления о методах 

исследования в клинической 

психологии. Обоснование методов 

исследования в клинической 

психологии. Планирование 

исследований в клинической 

психологии. 

ПК-1 

 

 

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 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  

ОК -7 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- способы и методы развития 

личностного и профессионального 

потенциала; 

Уметь: 

- формулировать этапы 

профессионального роста; 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  

 

 

ПК - 9 

способность 

формулировать цели, 

проводить учебные 

занятия с 

использованием 

инновационных форм 

и технологий 

обучения, 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся. 

Знать:  

-особенности психологических знаний и 

умений при построении и реализации 

курсов обучения психологии (цели, 

содержание и модели процесса); 

- цели обучения различным 

психологическим дисциплинам  и их 

совокупности при подготовке 

психологов, а также других 

специалистов (педагогов, врачей, 

социальных работников и т.п. по 

выбору); 

- сложившиеся в науке парадигмы 

психологического знания, принципы 

дидактики и педагогической 

психологии; 

- принципы и методы проектирования 

учебно-воспитательных ситуаций;  

- таксономию учебных задач; 

Уметь: 

- применять полученные знания об 

образовательном процессе и 

педагогической деятельности при 

анализе ситуаций педагогического 

взаимодействия в рамках преподавания 

психологии в высшей школе; 

 - использовать полученные знания на 

последующих этапах обучения, а также 

в профессиональной педагогической 

деятельности;  

-   осуществлять самостоятельный 

подбор литературы по определённой 

тематике;  

- излагать в письменной форме 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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основные результаты анализа научной 

литературы по проблеме; 

 - планировать и осуществлять свою 

учебную деятельность, включая 

самостоятельную работу над заданным 

материалом; 

- использовать принципы и методы 

проектирования учебно-воспитательных 

ситуаций. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в методику  

преподавания психологии 

Специфика задач высшего 

образования в современных условиях 

динамики общества. Основные 

тенденции в построении целей и 

содержания обучения в высшей 

школе. Роль и место психологии на 

современном этапе развития системы 

обучения и воспитания.  Методика 

преподавания психологии как научно-

практическая дисциплина и ее место в 

системе педагогических дисциплин. 

Общая характеристика предмета и 

цели курса  методики преподавания 

психологии. Проектирование и 

совершенствование процесса 

обучения психологии как научная 

основа профессиональной 

деятельности клинического психолога 

как педагога. 

ПК-9 

2. 

Характеристика психологии 

как учебного предмета 

Цели психологии в области 

профессиональных умений будущих 

педагогов (умения решать 

психологические задачи в системе 

учебно-методических и 

воспитательных задач педагогической 

деятельности: а) диагностика 

готовности к обучению, уровня 

осознанности и освоенности учебных 

действий, уровня развития 

познавательной деятельности; б) 

анализ направления 

совершенствования целей, 

содержания методов и средств 

обучения конкретному предмету; в) 

диагностика личности и коллектива 

ПК-9 
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учащихся и составления 

психологических характеристик; г) 

анализ направлений 

совершенствования воспитательного 

процесса в школе, анализ 

конфликтных ситуаций и средств их 

преодоления, анализ учебных 

взаимодействий, межличностных 

отношений. 

Цели обучения психологии в области 

развития личности обучающихся: а) 

развитие научного мировоззрения и 

ценностных ориентации будущего 

педагога; б) развитие самосознания и 

самоорганизации личности 

обучающихся; в) развитие психолого-

педагогического творческого 

мышления, наблюдательности, 

внимания, памяти, педагогического 

такта; г) развитие коммуникативных 

способностей. 

Отношение между предметом науки 

психологии и учебным предметом 

Задачи конструирования предметного 

содержания учебного курса в 

соответствии с психологическими 

требованиями к типам ориентировки в 

усваиваемой деятельности. Пути 

решения этой задачи: а) 

конструирование концепции учебного 

курса в отношении к парадигмам 

науки; б) выделение исходных единиц 

формируемой деятельности; в) 

смыслополагание и мотивация в курсе 

психологии Общая характеристика 

системы психологических знаний и 

особенности организации разделов. 

Содержание курса психологии в 

медицинском вузе. Приемы 

реализации дидактических принципов 

научности (историчности), 

доступности, систематичности, 

последовательности, полноты. 

3. 

Характеристика процесса 

обучения психологии 

Общая характеристика организации 

учебного процесса с точки зрения 

теории усвоения и задач воспитания 

личности. Теория усвоения знаний как 

основа определения системы методов 

обучения и выбора 

последовательности методов. 

Планирование и организация занятий 

ПК-9 
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по целому курсу. Выделение задач и 

организация содержания для 

аудиторной и самостоятельной 

работы. Распределение учебного 

времени для решения задач 

объяснения, освоения и контроля. 

Особенности организации лекций, 

семинаров, практикумов, форм 

самостоятельной работы,экзаменов. 

Использование системы методов в 

каждой из форм преподавания 

психологии. Подготовка и проведение 

лекционных занятий в курсе 

психологии. Реализация системы 

методов в лекционных курсах; 

лекция-монолог, монолог с 

использованием аудио-визуальных 

средств, эвристическая беседа, 

лекция-дискуссия. Формирование 

лекционного мастерства: работа над 

конспектом, планом, резюме лекции; 

структура конспекта лекций, 

реализация дидактических требований 

к каждому разделу содержания 

лекции. Выбор и реализация методов 

и средств описания, объяснения, 

отработки лекционного материала. 

Анализ типового лекционного 

занятия. 

Организация семинара в курсе 

психологии и требования к его 

проведению. Отбор содержания 

учебного курса. Выбор видов 

семинарских занятий на разных 

этапах обучения. Выбор заданий для 

реализации внутри- и межгрупповых 

взаимодействий участников обучения. 

Реализация системы методов и 

средств для решения задач усвоения. 

Типы учебных задач на семинаре: 

репродуктивная, продуктивная, 

творческие задачи; построение 

системы задач. Проблемы ритма 

семинарского занятия, становления 

смысло- и целеполагания у 

обучающихся. Организация 

практических занятий по психологии. 

Выделение состава умений, 

формируемых на практических 

занятиях. Организация процесса 

освоения и отработки умений с 



144 

 

помощью учебных материалов и 

технических средств, 

обеспечивающих решение системы 

задач. Введение заданий по 

актуализации личного опыта при 

решении продуктивных и творческих 

задач. Организация самостоятельной 

работы обучающихся при обучении 

психологии. Формирование 

обобщенных способов учебной 

деятельности (планирование и 

выдвижение целей и задач, выбор 

средств самостоятельной работы; 

действия организации усвоения 

знаний, действия самоконтроля и 

организации времени жизни). 

Саморегуляция самостоятельной 

работы. Организация проведения 

контроля в процессе обучения 

психологии. Контроль исходной, 

промежуточной и конечной 

обученности. Выбор и реализация 

методов и средств контроля. Приемы 

формирования действий взаимо- и 

самоконтроля. 

4. 

Самоорганизация деятельности 

преподавателя психологии 

Гуманизация процесса образования и 

понятие конструктивно-

проектировочной деятельности 

преподавателей. Самоопределение 

позиций личности преподавателя в 

учебных взаимоотношениях с 

обучающимися, с учетом различий в 

системах управления учением 

(демократизм, сотрудничество, 

авторитаризм). Развитие умений по 

организации работы с содержанием 

учебного курса психологии. Развитие 

умений по организации процесса 

усвоения знаний, использования 

многообразия типов учебных задач 

(таксономия задач), многообразия 

форм контроля, коррекции, 

взаимоконтроля, форм поощрения 

учащихся; организации системы форм 

сотрудничества преподавателя с 

учащимися и учащихся друг с другом 

в процессе решения учебных задач; 

выбору форм сотрудничества, 

адекватных уровню усвоения, 

сочетанию индивидуальных, 

групповых и фронтальных форм 

ОК–7 

ПК-9 
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учебной работы, управлению 

межличностными отношениями. 

Овладение способами и средствами 

коммуникации, организация речевых 

форм высказывания на разных этапах 

усвоения (лексика, грамматика, 

стилистика, темп, ритм, интонации, 

паузы); организация невербальных 

эмоционально-выразительных средств 

общения (жесты, мимика, пантомима, 

вокальная выразительность). Работа 

преподавателя с представлением о 

самом себе, учет специфики позиции 

личности преподавателя в системе 

учебного общения на разных этапах 

обучения; совершенствование 

преподавателем проектирования 

учебных вза-имодействий на 

начальном этапе - при формировании 

смыслов и цели обучения. Умение 

проектировать совместные, 

разделенные действия с 

обучающимися, помощь при переходе 

к самоорганизации учения.  

 

 

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. 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.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

1. ПК-7 готовность и 

способность 

осуществлять 

психологическ

ое 

консультирова

ние населения 

в целях 

психопрофилак

тики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового 

образа жизни, 

а также 

личностного 

развития 

Знать: содержание и структуру понимания 

личности с позиции различных парадигм; 

уровни методологического анализа 

проблемы личности, структурность и 

системность свойств личности; 

индивидуальные проявления личности, 

основные критерии классификации методов 

эмпирического исследования личности; 

основные методики изучения личности. 

Уметь: подбирать приемы, адекватные 

поставленной задаче исследования, имея в 

виду множественность феноменологии и 

фактологии личности; планировать и 

осуществлять эмпирические исследования 

по проблемам личностного развития 

человека, индивидуальных особенностей 

психического развития человека;  

Владеть: категориальным аппаратом 

современных представлений в области 

личностных теорий и практик; методами 

исследования личности.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№

  

Наименова

ние раздела  

учебной 

дисциплин

ы 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы

х 

компетенци

й 

1 

Основы 

психологии 

личности. 

Тема 1.Человек в зеркале природы, истории и 

индивидуальной жизни. 

Тема 2. Движущие силы и условия развития личности. 

Тема 3. Индивидные свойства человека и их роль в 

развитии личности. 

Тема 4. Личность в социогенезе. Социально-исторический 

образ жизни - источник развития личности. 

Тема 5. Персоногенез личности. Индивидуальность 

личности и ее жизненный путь. 

Тема 6. Структура личности и различные подходы к ее 

ПК 7 
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изучению в психологии. 

2 

Психологи

я 

индивидуа

льности: 

феноменол

огия, 

история и 

методы 

изучения. 

Тема 7. Общие представления об индивидуальности. 

Методы изучения индивидуальности. История научных 

исследований индивидуальности. 

Тема 8. Способности как мера успешности и 

эффективности индивидуальности. 

Тема 9. Темперамент как природная предпосылка 

индивидуальности. 

Тема 10. Характер как основная определяющая тактики 

поведения человека. 

ПК 7 

 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  ПК-1 готовностью 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

Знать: Правила, приемы и способы 

анализа, синтеза, обобщения 

классификации научной 

информации; этапы целеполагания, 

контроля и оценки качества 

деятельности 

Уметь: Анализировать, 

синтезировать, обобщать и 

классифицировать научно-

исследовательскую информацию; 

формулировать цели, учитывать 

условия, средства деятельности 

Владеть: Правилами, приемами и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов  

способами анализа, синтеза, 

обобщения и классификации 

научной информации, 

целеполагания, контроля и оценки 

деятельности. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общая характеристика теорий 

личности 

Тема 1.  

Теории личности. Введение в 

дисциплину. 

ПК-1 

2. 

Теории личности в 

психоанализе. 

Тема 2. 

Классический психоанализ. З.Фрейд. 

Тема 3. 

Развитие психоанализа: аналитическая 

психология К.Юнга и А.Адлера. 

Тема 4. 

Неопсихоанализ. 

Тема 5. 

Теории личности в современной 

психодинамической психологии. 

ПК-1 

3. 
Проблема личности в 

бихевиоризме. 

Тема 6. 

Проблема личности в бихевиоризме. 
ПК-1 

4. 

Теории личности в 

гуманистической психологии. 

Тема 7. 

Проблема личности в 

гуманистической психологии. 

Тема 8. 

Гуманистическое направление в 

теории личности: Абрахам Маслоу. 

Тема 9. 

Карл Роджерс: феноменологическая 

теория личности. 

Тема 10. 

Психопатология и психическое 

здоровье в гуманистической 

психологии. 

 

ПК-1 

 

5. 

Отечественные теории 

личности и клиническая 

психология 

Тема 11. 

Отечественные теории личности. 

ПК-1 

 

 

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. 

 



149 

 

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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Таблица № 1. 

 

№ 

Индек

с и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должны 

Виды 

контроля 

1. ПК-4  Способность обновлять и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента и медицинский 

персонал о результатах 

диагностики и 

предполагаемых 

рекомендаций 

Знать: методы обработки и 

анализа данных 

психодиагностического 

(психопатологического) 

обследования пациента, 

формулирование развернутого 

структурированного 

психологического заключения, 

информирования пациента о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях. 

Уметь: применять в клинической 

практике методы обработки 

анализа данных 

психодиагностического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

в проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению  

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн
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(психопатологического) 

обследования пациента, 

формулирование развернутого 

структурированного 

психологического заключения, 

информирования пациента о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях. 

Владеть: навыками применения 

результатов обработки и анализа 

данных психодиагностического 

(психопатологического) 

обследования пациента, 

формулирование развернутого 

структурированного 

психологического заключения в 

процессе ведения пациента.  

ая аттестация. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при ее изучении:  

 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

№ 

компетенц

ии 

 Расстройства  

личности 

Психопатологические симптомы и синдромы, 

сопровождающие расстройства личности, методы 

исследования. Понятие нормы и патологии, 

актуальные проблемы. Психологическая коррекция 

широкого круга психопатологических расстройств. 

Реакция личности на соматическое заболевание. 

Деформации личности на различные 

психотравмирующие ситуации. Классификация 

личностных расстройств в соответствии с МКБ-10. 

Понятие об органических расстройствах личности. 

Вопросы профилактики и психогигиены. Методы 

психологической коррекции. 

ПК – 4 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  ПК-7.  готовность и 

способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

Знать: теоретическое обоснование и 

методы исследований в психологии 

здоровья как комплексной научно-

практической психологической 

дисциплине.   

Уметь: применять теоретические 

знания в области психологии 

здоровья с выходом на решение 

практических проблем в сфере 

физического, психологического и 

социального здоровья. 

Владеть: методами анализа 

внутренней картины здоровья, 

функционального состояния и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны
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жизни, а также 

личностного 

развития.    

отношения к здоровью. х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

 Место психологии 

здоровья в системе 

психологических 

наук. Актуальность 

проблемы здоровья 

населения.   

Место психологии здоровья в системе 

психологических наук. Актуальность проблемы 

здоровья населения. Основные цели и задачи 

психологии здоровья на современном этапе. 

Валеология как особое направление медицины. 

Задачи валеологии. 

Основные психологические понятия 

психологии здоровья: телесное или физическое 

здоровье, социальное здоровье, психическое 

здоровье, здоровый образ жизни, здоровое 

поведение, безопасное поведение, рискованное 

поведение.   

Пять моделей здоровья: биологическая, 

медицинская, биомедицинская, ценностно - 

социальная, биосоциальная. 

Трехкомпонентная структура ценностного 

отношения к здоровью. Процесс формирования 

ценностного отношения к здоровью. 

  

ПК-7 

2. 

 Специфические 

теории и модели, 

связанного со 

здоровьем и болезнью. 

Модель убеждений о здоровье И.Розенстока.  

Теория защитной мотивации Р. Роджерса. 

Модель ментальных представлений о болезни и 

здоровье Х. Левенталя. 

Постадийные модели изменения поведения, 

связанного со здоровьем.  

 ПК-7 

   

3. 

 Транстеоретическая 

модель изменения 

поведения (Trans-

theoretical Model — 

ТТМ). 

Транстеоретическая модель изменения 

поведения при формировании здорового 

поведения. 

Транстеоретическая модель изменения 

поведения при формировании здорового 

поведения в отношении курения, физических 

упражнений, отказа от алкогольной 

зависимости, соблюдения диеты и контроля 

веса. 

Ценность ТТМ и критические предположения. 

Психологическая сущность процесса развития 

отношения к здоровью.  

  

ПК-7 

  

4. 
 Представления о 

ценности отдыха как 

 Функциональное состояние организма. 

Имплицитные представления. Имплицитные 

ПК-7 
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побудительном 

факторе в системе 

ценностно-смысловой 

регуляции 

функциональных 

состояний. 

представления об отдыхе. Психологические 

последствия дисбаланса труда и отдыха: 

дефицит отдыха как фактор развития 

хронических состояний и профессионально-

личностных деформаций. 

Проактивный подход к самоорганизации 

отдыха.     

 

5. 

 Защитные механизмы 

личности и 

психология 

саморегуляции. 

Психологические защиты и совладающее 

поведение. Защиты  первичные, незрелые, 

примитивные, или защиты «низшего порядка». 

Защиты «высшего порядка»: репрессия 

(вытеснение), изоляция, интеллектуализация, 

рационализация, морализация, 

компартментализация (раздельное мышление), 

аннулирование, поворот против себя, 

идентификация. 

Сравнительная характеристика особенностей 

механизмов психологической защиты и 

совладающего (копинг) поведения. 

  

 ПК-7 

  

  

6. 
Совладающее 

поведение. 

Копинг и совладающее поведение (определения 

понятий). Основные задачи  копинга как 

особого адаптивного поведения. Факторы 

совладающего поведения. Критерии 

совладания. Стили совладания. 

Модель дезадаптивного копинг-поведения. 

Различия между механизмами психологической 

защиты и копинг-стратегиями. Структура 

совладающего поведения лиц, страдающих 

невротическими расстройствами и 

психосоматическими расстройствами.    

ПК-7 

  

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ  
 

Цель дисциплины: Ознакомление с базовой дисциплиной психологии, раскрывающей 

естественнонаучные основы психической деятельности. Ознакомление с проблемами 

современных нейронаук и формирование профессионального естественнонаучного мышления. 

 

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 
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ВПФ и деятельности в целом. Тема 8. Принципы и процедура синдромного анализа. 

Нейропсихологические синдромы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-7 готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

Знать: Современные открытия в 

области нейропсихологии, научные 

нейропсихологические школы, 

профессиональные сообщества; 

Место и роль нейропсихологии в 

направлениях клинико-

психологических вмешательств, 

видах нейропсихологической 

практики. 

Уметь: Формулировать задачи 

нейропсихолога в практике работы с 

пациентами в русле разных 

направлений нейропсихологии. 

Владеть: владения 

нейропсихологической 

терминологией. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация. 

     

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в теорию  

нейропсихологии 

Предмет, задачи и методы 

нейропсихологии.  

Основные направления 

нейропсихологии на современном 

этапе. История развития 

представлений о локализации 

психических функций в мозге. 

ПК-7 

2. 

Современная  

нейропсихология  о  

локализации  высших 

психических функций  

Методологический базис 

современного подхода к проблеме 

локализации ВПФ в отечественной 

научной традиции.  Концепция А.Р. 

ПК-7 
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(ВПФ) Лурия о системной динамической 

локализации ВПФ. Проблема фактора 

в нейропсихологии. 

3 

Основные принципы  

структурно- 

функциональной  

организации  мозга 

Анатомические принципы  

организации мозга. Концепция трех  

функциональных блоков мозга. 

Проблема межполушарной 

асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия. 

ПК-7 

4 

Нейропсихологический  

анализ мозговой  

организации  ВПФ 

Мозговая организация 

зрительногогнозиса. Мозговая 

организация  

тактильного и кожно-

кинестетического  

гнозиса. Мозговая организация 

акустическогогнозиса. Мозговая 

организация произвольных движений  

и действий. Мозговая организация  

речи. Мозговая организация 

мнестической деятельности. 

Внимание и его мозговая организация. 

Мышление как ВПФ и его мозговая 

организация.   Мозговая организация 

произвольной регуляции отдельных 

ВПФ и деятельности в целом. 

ПК-7 

5 

Принципы  и процедура  

синдромного  анализа.  

Нейропсихологические  

синдромы 

Методология  и  основные  этапы  

нейропсихологического синдромного  

анализа.  Основные направления  

нейропсихологической диагностики. 

ПК-7 

 

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 вопросов психологии. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ПК-3 способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик. 

Знать: понятия «возрастная 

норма», «нормальное развитие 

психики», «индивидуальная 

норма», «аномальное развитие 

психики». 

Уметь: с помощью 

психодиагностических методик 

выявлять наиболее часто 

встречающиеся нарушения 

психических процессов и 

состояний.  

Владеть: набором 

патопсихологических методов – 

исследования познавательных 

процессов,  сознания, личности, 

эмоционально-волевой сферы, 

психомоторной сферы. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПСК-

3.1. 

способность и 

готовность к 

овладению 

теоретическими 

основами и 

принципами 

патопсихологическо

го синдромного 

анализа нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях. 

Знать: теоретические основы 

патопсихологии, структуру 

патопсихологических синдромов. 

Уметь: использовать стратегию 

патопсихологического 

исследования, формировать 

тактику патопсихологического 

исследования в зависимости от 

решаемой задачи, использовать 

методы патопсихологического 

исследования. 

Владеть: навыками 

самостоятельного проведения 

патопсихологического 

исследования с различными 

категориями больных и 

исследуемых.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ПСК 

3.2. 

Способность  и 

готовность к 

овладению 

современными 

подходами к 

Знать: основную феноменологию 

нарушений психики при 

различных психических 

заболеваниях и нарушениях 

развития. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологически

х расстройств. 

Уметь: применять принципы 

синдромного 

патопсихологического анализа 

при решении различных 

практических задач; 

составлять обоснованный план 

патопсихологического 

обследования больных с 

различной патологией психики. 

Владеть: приемами работы со 

специальной литературой, 

информационной поисковой 

работой и приемами критического 

анализа научной информации; 

понятийным аппаратом, приемами 

и методами патопсихологии и 

смежных областей психологии; 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие вопросы 

патопсихологии. 

Введение в патопсихологию. 

История развития патопсихологии. 

Методологические основания 

патопсихологии. Методы 

патопсихологического исследования. 

ПК-3 

2. 

Патопсихология 

познавательных процессов. 

Нарушения внимания. 

Нарушения памяти. 

Нарушения мышления. 

Нарушения восприятия. 

ПСК-3.1 

ПСК-3.2. 

 

3. 

Патопсихология сознания, 

личности, эмоционально-

волевой и психомоторной 

сфер. 

Нарушения сознания. 

Нарушения личности. 

Нарушения и акцентуации характера. 

Нарушения волевой сферы. 

Нарушения эмоциональной сферы. 

Психомоторные расстройства 

личности. 

ПСК-3.1 

ПСК-3.2. 

 

 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  ПК-5 Способность и 

готовность 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития  

Знать: 

- основные инструментальные 

методы исследования высших 

психических функций,  

- принципы функционирования 

мозга в реализации когнитивных, 

эмоциональных функций, 

циркадных ритмов 

- особенности клинических 

проявлений при патологии 

высшей нервной деятельности, 

нарушениях сна, эмоционального 

статуса 

Уметь: 

- на основании данных 

обследования определять наличие 

патологии когнитивных и 

эмоциональных функций, 

нарушений циркадного ритма 

- на основании данных о диагнозе 

неврологического заболевания 

определять потенциальные 

методы исследования высших 

психических функций 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Основы 1.1. Онтогенез мозга: основные этапы, ПК-5 
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№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

клинической 

психофизиологии 

физиология и патология 

1.2. Сон и сновидения: норма и патология ПК-5 

1.3. Когнитивные нарушения в детском и 

взрослом возрасте 
ПК-5 

1.4. Физиология аддиктивного поведения ПК-5 

1.5. Дополнительные методы диагностики в 

неврологии: нейровизуализация 
ПК-5 

1.6. Дополнительные методы диагностики в 

неврологии: функциональная диагностика 
ПК-5 

2. Частная 

психофизиология  

2.1. Психофизиология стресса. Понятие о стресс-

индуцированной патологии. 
ПК-5 

2.2. Когнитивные функции в норме. Основные 

шкалы. 
ПК-5 

2.3. Болезни интеллектуального развития: 

понятие, клиника, тактика 
ПК-5 

2.4. Нейрокогнитивные расстройства: 

токсическая и сосудистая деменция 
ПК-5 

2.5. Нейрокогнитивные расстройства: 

нейродегенеративные заболевания 
ПК-5 

2.6. Инсомнии: понятие, клиника, тактика ПК-5 

2.7. Гиперсомнии и парасомнии: понятие, 

клиника, тактика 
ПК-5 

2.8. Психофизиологические механизмы 

формирования аддиктивного поведения 
ПК-5 

2.9. Принципы нейровизуализации. 

Использование МРТ в изучении функции мозга 
ПК-5 

2.10. Электроэнцефалография и ее 

использование в клинической практике. Метод 

вызванных потенциалов. 

ПК-5 

2.11. Методы изучения вегетативной нервной 

системы в клинике 
ПК-5 

2.12. Перспективы развития нейронаук  ПК-5 

 

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 
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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 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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-5. способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

Знать: основных теорий и 

концепций дизонтогенеза, методы 

диагностики, различных форм и 

видов дизонтогенеза, педагогические 

методы коррекции проявлений 

дизонтогенеза.  

Уметь: осуществлять анализ и 

подбор литературы по дисциплине, 

применять стандартные методы 

психодиагностики для работы с 

лицами с различными формами 

дизонтогенеза, определять степень 

нарушений в психическом развитии 

и факторы их обуславливающие. 

Владеть: системой представлений о 

процессах и закономерностях 

дизонтогенеза психики и способах 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития. 

коррекционного обучения 

способного компенсировать 

проявления дизонтогенеза. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие вопросы 

специальной 

психологии. 

Теоретико-методологические основы 

специальной психологии. Предмет, 

задачи и методы социальной психологии. 

Современные представления о 

нормальном и отклоняющемся развитии. 

Причины и виды нарушений развития. 

Психический дизонтогенез. Основы 

психологической диагностики 

отклоняющегося развития. Компенсация 

и коррекция отклоняющегося развития. 

ПК-5 

2. 

Частные вопросы 

специальной 

психологии. 

Психическое недоразвитие. Задержанное 

психическое развитие. Дефицитарное 

развитие. Поврежденное развитие. 

Искаженное развитие. Дисгармоничное 

развитие. Психическое развитие лиц со 

сложными нарушениями. Социализация 

лиц с ОВЗ. 

ПК-5 

 

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. 
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Тема 4. Субъект и объект психотерапии. Тема 5. Этические аспекты психотерапии. Тема 6. 

Основные направления психотерапии. Тема 7. Методы психотерапии. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Таблица 1.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ПСК-

3.3. 

способность и 

готовность к 

овладению 

теоретическими 

основами и 

методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

Знать: теоретические основы и 

методы консультирования и 

коррекции классических и 

современных направлений 

психотерапии 

Уметь: применять на практике 

методы воздействия классических и 

современных направлений 

психотерапии с учетом особенностей 

клиента и его проблемы  

Владеть: методами целевого 

планирования применения методов 

воздействия для коррекции 

проблемы клиента, с особенностями 

их проведения и применения 

Текущий контроль 

успеваемости 

(написание по 

результатам 

обработки данных 

заключения о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях) и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация  

2. ПСК-

3.10 

способность и 

готовность к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированны

х программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Знать: основные виды личностно- и 

социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и 

реабилитации 

Уметь: разрабатывать необходимый 

комплекс мер воздействия для 

создания личностно- и социально-

ориентированных программ 

психотерапии, коррекции и 

реабилитации 

Владеть: способами разработки и 

осуществлять личностно- и 

социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции 

и реабилитации 

Текущий контроль 

успеваемости 

(Написание 

заключения по 

результатам 

исследования), 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация  

3. ПСК-

4.7. 

способность и 

готовность к 

применению 

основных 

стратегий 

психопрофилакт

ики, 

Знать: основные стратегии 

психопрофилактики, реабилитации, 

психотерапии и психологической 

коррекции 

Уметь: разрабатывать необходимый 

комплекс мер воздействия для 

создания программ 

Текущий контроль 

успеваемости 

(Написание 

заключения по 

результатам 

исследования), 

рубежный контроль 
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реабилитации, 

психотерапии и 

психологической 

коррекции 

аномалий 

психического 

развития у детей, 

подростков и 

юношей. 

психопрофилактики, реабилитации, 

психотерапии и психологической 

коррекции аномалий психического 

развития у детей, подростков и 

юношей. 

Владеть: способами разработки и 

осуществлять личностно- и 

социально-ориентированные 

программы коррекции аномалий 

психического развития 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемыхк

омпетенций 

1. 

Обобщающая 

структура для 

сравнения 

альтернативных 

теорий психотерапии 

Тема 1. Практика и теория, их единство и 

противоречия. 

Тема 2. Психодинамический подход. 

Транзактный анализ. 

Тема 3.Экзистенциальная (гуманистическая) 

теория. Логотерапия. 

Тема 4. Личностно-центрированная терапия или 

современная роджерианская терапия. Гештальт-

терапия.  

Тема 5.Бихевиоральный подход. Когнитивная 

терапия. Консультирование по принятию 

решений. 

Тема 6.Семейная терапия.  

Тема 7. Нейролингвистическое 

программирование (НЛП): практика и теория.  

Тема 8. Объединенное поле НЛП.  

ПСК-3.3. 

ПСК-3.10 

ПСК-4.7. 

2. 

Психокоррекционный 

процесс и его этапы в 

современной 

психотерапии 

Тема 9. Установление контакта.  

Тема 10. Выявление сути проблемы.  

Тема 11. Метамодель— лингвистическая модель 

языка.  

Тема 12. Формирование образа желаемого 

результата.  

Тема 13. Психокоррекционный этап. 

Тема 14. Метафора как объект исследования в 

психолингвистике. 

Тема 15. Завершающий этап коррекции.  

ПСК-3.3. 

ПСК-3.10 

ПСК-4.7. 

 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-7 готовность и 

способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития  

Знать: виды психологических 

вмешательств с учетом 

индивидуально-психологических 

характеристик. 

Уметь: выявлять и анализировать 

информацию, необходимую для 

определения стратегии 

психологического вмешательства. 

Владеть: навыками самостоятельной 

или в кооперации с коллегами 

разработки программы 

вмешательств с учетом 

нозологических и индивидуально-

психологических характеристик. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие проблемы 

психологического 

консультирования. 

Тема 1. Определение и цели 

психологического консультирования. 

Тема 2. Психологическое 

консультирование и психотерапия. 

Тема 3. Теории личности и практика 

консультирования. 

Тема 4. Структура процесса 

консультирования. 

ПК-7 

2. 

Личность консультанта в 

психологическом 

консультировании. 

Тема 5.Роль и место консультанта в 

консультировании. 

Тема 6. Требования к личности 

консультанта – модель эффективного 

консультанта. 

Тема 7. Система ценностей 

консультанта. Влияние 

профессиональной деятельности на 

личность консультанта. 

Тема 8. Профессиональная подготовка 

консультанта. 

ПК-7 

 

3. 

Консультативный контакт Тема 9. Определение 

консультативного контакта. 

Тема 10. Терапевтический климат. 

Физические компоненты 

терапевтического климата. 

Тема 11. Эмоциональные компоненты 

терапевтического климата.  

Тема 12. Навыки поддержания 

консультативного контакта.  

Тема 13. Перенос и контперенос в 

консультировании. 

ПК-7 

4. 

Процесс психологического 

консультирования 

Тема 14. Первая встреча с клиентом. 

Тема 15. Оценка проблем клиента. 

Тема 15. Процедуры и техники 

консультирования. 

 

ПК-7 

5. 
Этические принципы в 

психологическом 

консультировании. 

Тема 16. Этические принципы в 

консультировании. 
ПК-7 

6. 

Специальные проблемы 

психологического 

консультирования 

Тема 17. Консультирование 

тревожных клиентов. 

Тема 18. Консультирование при 

реакциях страха и фобиях. 

Тема 19. Консультирование 

враждебно настроенных и 

агрессивных клиентов. 

Тема 20. Особенности 

ПК-7 
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консультирования немотивированных 

клиентов. 

Тема 21. Консультирование при 

переживании утраты. 

Тема 22. Консультирование при 

сексуальных проблемах. 

Тема 23. Особенности беседы с 

умирающим пациентом. 

Тема 24. Консультирование при 

переживании вины. 

Тема 25. Специфические особенности 

консультирования лиц из группы 

риска (истерических личностей, 

обсессивных, шизоидных, 

асоциальных, с депрессией и 

суицидными намерениями, при 

алкоголизме). 

Тема 26. Консультирование  клиентов 

с психосоматическими 

расстройствами. 

 

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Цель дисциплины: ознакомление с основными классификациями дизонтогенеза, 

психологической характеристикой видов дизонтогенеза, методами оценки и 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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-5 Выпускник должен 

обладать 

Знать: психологическую 

феноменологию нарушений  

Текущий 

контроль 
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способностью и 

готовностью к 

овладению 

теоретическими 

основами и 

принципами 

патопсихологическо

го синдромного 

анализа нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях 

личности и психических процессов, 

качества и степени их снижения; 

современные подходы в диагностике 

нарушений  

психической деятельности субъекта 

для выявления закономерностей и 

психологических механизмов 

психопатологической симптоматики 

Уметь: Самостоятельно 

формулировать практические  

исследовательские задачи, 

составлять программы  

диагностического обследования 

больных с аномалиями  

поведения, их семей с целью 

объединения структуры  

дефекта, факторов риска 

дезадаптации и выработки 

программы психологической 

реабилитации 

Владеть: методологией 

патопсихологического синдромного  

анализа на основе знаний о 

закономерностях нормального  

развития и функционирования 

психических процессов и  

личности 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-8 Выпускник должен 

обладать  

способностью и 

готовностью к 

овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов  

возникновения и 

динамики 

психопатологически

х расстройств 

Знать: Клинико-психологическую 

феноменологию, механизмы  и 

факторы  риска  возникновения 

расстройств  психического, 

психосоматического   здоровья   и 

развития. Основные концепции 

личности, феноменологию 

личностных расстройств. 

Уметь: применять методы клинико-

психологической  

оценки патологических симптомов, 

защитных механизмов и  

копинговых стратегий личности с 

целью выбора конкретных  

программ психологического 

воздействия 

Владеть: Методами 

патопсихологической оценки 

состояний, психической 

деятельности и личности для 

решения прикладных задач: 

дифференциально диагностических 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  
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которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Клинико-психологическая  

характеристика  различных  

форм дизонтогенеза 

Классификация  

дефектов. Определение  

основных понятий: коррекция,  

компенсация, депривация,  

травма и т.д.  

Характеристика  

основных факторов, способствующих 

возникновению  

первичных дефектов у детей.  

Основные закономерности 

психического развития 

(дизонтогенеза) у детей  

и их значение для педагогической и 

медицинской практики.  Норма,  

аномалии  и патология  в  физическом  

и психическом  развитии  ребёнка.  

Критерии  нормы  развития.  

Исторические  аспекты  изучения  

аномального  развития.  

Дизонтогенетический  подход  к 

исследованию  нарушений  

психики  в  детском  возрасте.  

Закономерности  дизонтогенеза 

(нарушения  психического  

развития)    у  детей.  

Патопсихологические  параметры  

психического  дизонтогенеза.  

Классификация  психического 

дизонтогенеза.  Классификация  

дефектов. Определение основных 

понятий:  коррекция, компенсация, 

депривация, травма и  т.д.  

Характеристика  основных факторов,  

способствующих возникновению  

первичных дефектов у детей 

ПК-5 

ПК-8 

2. 
Коррекция отклонений в 

развитии у детей и подростков 

Теоретические и методологические 

проблемы психологической 

коррекции детей и подростков с 

проблемами в развитии. Определение 

психологической коррекции. 

Принципы психологической 

коррекции. Методологические 

требования к психокоррекционной 

программе. 

ПК-8 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-10. готовность 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим 

миром, 

популяризировать 

психологические 

знания. 

Знать: законы развития психики в 

фило- и онтогенезе; современное 

состояние проблемы 

закономерностей нормального и 

аномального развития, принципы 

гармоничного развития личности. 

Уметь: дифференцировать 

установки образа жизни. 

Владеть: навыками формирования 

установок, направленных на 

здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром у пожилых 

людей. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

  

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

Индекс и номер 

формируемых 



170 

 

(темы разделов) компетенций 

1. 

 

Раздел 1. Введение в 

геронтологию.  

  

 

Тема 1. Геронтология как наука. 

Основные разделы геронтологии.  

Тема 2. Страницы истории геронтологии. 

Периодизация возраста. Многомерный 

подход к определению возраста. 

Тема 3.  Физическое состояние пожилого 

человека. 

Тема 4. Деонтологические аспекты работы 

с пожилыми людьми. Структура 

геронтологической службы.  

ПК-10 

2. 
Раздел 2. 

Геронтопсихология. 

 Тема 5. Познавательные психические 

процессы и личность в старости.  

Тема 6. Внутренний мир пожилого 

человека и стрессы в старости. Типология 

старения. 

ПК-10 

3. 
Раздел 3.  

Геронтопсихиатрия. 

Тема 7. Депрессия, тревога и нарушения 

сна у пожилых. Суициды у пожилых.  

Тема 8. Деменции. Общие сведения. 

Клиника и нейропсихологическая 

диагностика деменций различной 

этиологии. 

ПК-10 

4. 

Раздел 4.  

Современные 

технологии работы с 

пожилыми людьми. 

Тема 9. Особенности проведения 

психотерапии в пожилом возрасте.  

Особенности переноса и контрпереноса.  

Тема 10. Современные технологии работы 

с пожилыми. 

ПК-10 

 

5. 

Раздел 5.  

Герогигиена. 

Тема 11. Герогигиена. Физические 

нагрузки и питание в пожилом возрасте. 
ПК-10 

 

 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпете

нции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-2 готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг); 

 

Знать: теории психосоматических 

расстройств, онтогененез развития 

психосоматических заболеваний; 

методы психологических 

исследований в области 

психосоматики; 

Уметь:различать болезни 

психосоматического и 

соматопсихического спектра. 

Владеть:навыками анализапроблем, 

связанных с дезадаптацией человека 

и расстройствами психики при 

психосоматических заболеваниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические основы 

проблемы психосоматического 

взаимодействия и его 

нарушений 

Психосоматика как область 

междисциплинарных исследований 

психосоматической проблемы 

Психологические теории. 

Психоаналитическая традиция 

психосоматического направления. 

Нейрогуморальные, физиологические, 

кортико-висцеральная теории 

психосоматических отношений в 

организме. Интегративные теории. 

ПК-2 

2 
Психосоматическое развитие:  Роль раннего онтогенеза в 

возникновении психосоматических 
ПК-2 
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расстройств. Культурно-исторический 

подход в понимании феноменологии 

телесности. 

3 

Феномены телесности Феномен внутренней картины 

болезни как индикатор динамики 

личности в ситуации болезни. 

Отношение к болезни.  

ПК-2 

 

4 

Классификации 

психосоматических 

расстройств 

Дефиниции психосоматики. 
ПК-2 

 

 

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. 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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1. ОК-9 Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

Знать: 

- основы и нормативную правовую 

базу обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и 

производственного персонала; 

- основные факторы среды обитания, 

влияющие на жизнедеятельность 

населения; 

-основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них, 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- стратегию национальной 

безопасности Российской Федерации; 

- основы организации медико-

психологического обеспечения 

населения и производственного 

персонала при чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь: 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности 

и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности населения 

и производственного персонала; 

-оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях; 

- осуществлять основные мероприятия 

по защите населения, 

производственного персонала и 

имущества от поражающих факторов 

различных видов оружия и в 

чрезвычайных ситуациях; 

-использовать индивидуальные 

средства защиты и индивидуальные 

медицинские средства защиты; 

Владеть: 

- законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, в сфере 

профессиональной деятельности; 

- способами защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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- приёмами самостоятельной работы с 

рекомендуемыми источниками и 

литературой по безопасности 

жизнедеятельности; 

- умением ведения дискуссий по 

проблемам изучаемого курса. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации, понятия, 

классификации, последствия. Задачи и основы 

организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

Задачи, основы организации и 

функционирования Гражданской обороны (ГО) 

в РФ. Медицинская служба ГО. 

Национальная безопасность России. 

Современные войны и вооружённые 

конфликты. Основы мобилизационной 

подготовки и мобилизации здравоохранения. 

Государственный материальный резерв 

медицинского и санитарно-хозяйственного 

имущества. Воинский учет и бронирование 

медицинских работников. Специальные 

формирования здравоохранения. 

Ядерное оружие. Новейшие виды оружия. 

Химическое и биологическое оружие. 

Защита населения, принципы, мероприятия, 

методы и нормативно-правовая база. 

Рассредоточение и эвакуация населения, 

медицинское обеспечение. 

Технические средства коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Медицинские средства индивидуальной 

защиты. 

Специальная и санитарная обработка. 

Задачи, организационная структура и органы 

управления ВСМК. 

Организация лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения при ЧС мирного и 

военного времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий ЧС  техногенного 

характера. 

Медико-санитарное обеспечение населения 

ОК-9 
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при ликвидации последствий ЧС природного 

характера. 

Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий среди 

населения при ЧС и в военное время. 

 

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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ПК-5 способность и 

готовность 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

Знать: основные направления и 

методы клинико-психологической 

диагностики и экспертизы  в 

здравоохранении, образовании и 

системе социальной помощи 

населению. 

Уметь: выбирать и применять 

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Владеть: создавать и применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные и 

коррекционные технологии с 

последующей обработкой данных 

на основе общегуманитарных и 

математико-статистических 

методов. 

 

 

 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие вопросы супервизии. Общее представление о супервизии. 

Предмет, цели,  задачи дисциплины.  

Области применения. Супервизия как 

лечение и как обучение. Типы 

супервизии – наставническая, 

обучающая, направляющая, 

консультирующая.  Модели 

супервизии:  эволюционные модели,  

модели специфичной ориентации, 

интегративные модели. 

ПК-5 

 

2. 

Практика супервизии. Виды супервизорских отношений. 

Супервизионный контакт. Виды 

супервизии. Подготовка к супервизии. 

Процесс супервизии. Уровни 

супервизии. Формы супервизии. 

Варианты супервизии 

Балинтовские группы. 

ПК-5 

 

3. 

Теория и практика 

группового процесса. 

Виды групп. Значение 

межличностных отношений. Факторы, 

действующие в группе. Групповая 

динамика. 

ПК-5 

 

4. 

Групповая супервизия Индивидуальная супервизия в группе.  

Обратная связь. «Аквариум». 

Особенности супервизии группового 

процесса. 

ПК-5 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

КЛИНИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

3. ПК-5 способность и 

готовность 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

Знать:клиническую картину 

основных социально – значимых 

заболеваний внутренних органов; 

Уметь: установить взаимосвязь 

между патологией внутренних 

органов и обнаруженными 

изменениями психосоматического 

статуса; 

Владеть: тактикой оказания 

специализированной помощи с 

учетом обнаруженной патологии 

внутренних органов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития; 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

Сахарный диабет 2 типа Понятие о сахарном диабете. Определение. 

Этиология. Патогенез. Классификация. 

Особенности клинических проявлений. 

Осложнения. Принципы лечения сахарного 

диабета.  

ПК- 5 

2.  

Заболевания 

щитовидной железы  

Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Особенности клинических 

проявлений. Осложнения. Принципы 

лечения тиреотоксикоза. 

ПК- 5 

3.  

Гипертоническая 

болезнь. 

Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Особенности 

клиническихпроявлений. Диагностика. 

Осложнения. Принципы лечения 

гипертонической болезни. 

ПК- 5 

4.  

Ишемическая болезнь 

сердца: стенокардия 

напряжения. 

Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Особенности 

клинических проявлений стабильной 

стенокардии напряжения. Диагностика. 

Принципы лечения стенокардии. 

ПК- 5 

5.  

Заболевания суставов: 

ревматоидный артрит, 

остеоартрит. 

Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Особенности клинических 

проявлений ревматоидного артрита, 

остеоартрита. Осложнения. Принципы 

лечения ревматоидного артрита, 

остеоартрита, подагры. 

ПК- 5 

6.  

Заболевания 

суставов:подагра. 

Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Особенности 

клинических проявлений. Диагностика. 

Принципы лечения подагры. 

ПК- 5 

7.  

Хронические гепатиты. 

Цирроз печени.  

Определение. Этиология гепатитов и 

циррозов печени. Патогенез. Классификация. 

Особенности клинических проявлений. 

Осложнения. Принципы лечения гепатитов и 

ПК- 5 
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циррозов печени. 

8.  

Язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки. 

Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Особенности 

клинических проявлений. Осложнения. 

Принципы лечения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

ПК- 5 

9.  

Заболевания 

желчевыводящих путей 

и желчного пузыря. 

Анатомо-физиологические особенности 

желчного пузыря и желчных путей. 

Дискинезия желчных путей. Холецистит. 

Определение. Классификация. Клиническая 

картина. Диагностика. Принципы лечения.  

ПК-5 

10.  

Язвенный колит. 

Болезнь Крона. 

Колиты: неспецифический язвенный колит. 

Болезнь Крона. Определение. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Особенности 

клинической картины. Диагностика. 

Принципы лечения.  

ПК-5 

11.  

Бронхиальная астма.  Определение. Этиология бронхиальной 

астмы. Патогенез. Классификация. 

Особенности клинических проявлений. 

Осложнения. Принципы лечения 

бронхиальной астмы. 

ПК- 5 

12.  

Пневмония. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Особенности 

клинических проявлений. Осложнения. 

Принципы лечения пневмонии. 

ПК- 5 

13.  

Анемии. Определение. Классификация. Патогенез и 

особенности клинических проявлений 

железодефицитной, В12 –дефицитной 

анемии. Принципы лечения. Профилактика. 

ПК- 5 

14.  

Острый и хронический 

гломерулонефрит 

Определение гломерулонефрита. Этиология 

и патогенез острого и хронического 

гломерулонефрита. Классификация. 

Особенности клинических проявлений 

гломерулонефрита. Осложнения. Принципы 

лечения острого и хронического 

гломерулонефрита.  

ПК- 5 

15.  

Острый и хронический 

пиелонефрит. 

Хроническая болезнь 

почек. 

Определение пиелонефрита. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Особенности 

клинических проявлений пиелонефрита. 

Осложнения. Принципы лечения 

заболевания пиелонефрита.Понятие  о 

хронической болезни почек. Классификация. 

Принципы терапии.   

ПК- 5 

16.  

Ожирение.  Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. 

Принципы терапии ожирения.  

ПК- 5 
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17.  

Клиническая 

геронтология. 

Особенности патологии 

у пожилых пациентов. 

Особенности течения заболеваний у лиц 

старшей возрастной группы. Рубежный 

контроль. Промежуточная аттестация. 

ПК- 5 

 

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-8 готовностью 

квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в 

Знать: правила квалифицированного 

проведения психологического 

исследования при различных видах 

экспертиз 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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рамках различных 

видов экспертизы 

(судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и 

медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

Уметь: формулировать адекватные 

ответы на вопросы на основании 

экспертного заключения в рамках 

психологической компетенции 

 

Владеть: спецификой различных 

видов экспертиз с использованием 

различного набора диагностического 

инструментария 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Использование 

психологических знаний в 

практике судебной экспертизы. 

 

  

  

 

1.Место судебно-психологической 

экспертизы в системе 

психологических наук. 

2.Формы использования 

специальных психологических 

познаний в уголовном и гражданском 

процессе. 

ПК-8 

2 

Организационно-правовые,  

теоретические, 

методологические и этические 

основы судебно-

психологической экспертизы 

 

3.Правовые и организационные 

проблемы использования 

психологических познаний в 

судебной экспертизе. 

4.Методологические проблемы 

судебно-психологической 

экспертизы. 

5.Методологические принципы 

судебно-психологического 

экспертного исследования. Участие 

клинического психолога в судебно-

психиатрической экспертизе 

ПК-8 

3 

Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в 

уголовном процессе 

6.Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в 

уголовном процессе: судебно-

психологическая экспертиза 

индивидуально-психологических 

особенностей обвиняемого, 

комплексная судебная психолого-

ПК-8 
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психиатрическая экспертиза 

ограниченной вменяемости. 

7.Судебно-психологическая 

экспертиза аффекта. Судебно-

психологическая экспертиза 

способности давать показания 

8.Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

психического состояния матери, 

обвиняемой в убийстве 

новорожденного. Судебно-

психологическая экспертиза 

потерпевших по делам об 

изнасиловании. 

9.Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

психического состояния лица, 

окончившего жизнь самоубийством. 

4 

Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в 

гражданском процессе 

10.Процессуальные основания 

производства СПЭ в гражданском 

процессе. СПЭ по делам о 

компенсации морального вреда 

11. СПЭ по делам о сделках с 

«пороком воли». 

12.СПЭ способности гражданина 

понимать значение своих действий 

или руководить ими при совершении 

сделки 

 13.СПЭ в гражданских процессах, 

регулируемых Семейным кодексом  

ПК-8 

 

5 

 

 

 

Роль клинического психолога в 

проведении судебной военно-

врачебной экспертизы.  

14. Роль клинического психолога в 

проведении военно-врачебной 

экспертизы.  

15.Особенности проведения 

психологического обследования в 

рамках военно-психиатрической 

экспертизы. 

16.Проведение ЭПИ в рамках 

военно-врачебной экспертизы 

ПК-8 

6 

Роль клинического психолога в 

проведении судебной медико-

социальной (трудовой) 

экспертизы 

 

17. Роль клинического психолога в 

проведении медико-социальной 

(трудовой) экспертизы.  

18.Специфика ЭПИ при проведении 

МСЭ.  

ПК-8 

 

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 
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поведение. 2. Формирование знаний и умений организации диагностической, коррекционно-

профилактической, реабилитационной работы. 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-4. Выпускник должен 

обладать 

способностью 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) 

и медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

Знать: - теоретические основы 

предмета в необходимом объеме;  

 соотношение нормы и патологии;  

- особенности нарушения 

поведения при разных 

нозологических формах;  

- иметь представления о 

теоретических концепциях 

девиации, об основных видах 

отклоняющегося поведения и 

этапах становления личности с 

девиантным поведением. 

Уметь: - распознавать и 

анализировать девиантные и 

деликвентные формы поведения 

- уметь осмысливать общие 

направления возможных 

исследований этой специфики 

- получить информацию о 

социальных последствиях 

распространения девиации  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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рекомендациях - применять теоретические знания 

при методах диагностики и 

психологической коррекции, 

связанных с отклонениями в 

поведении; 

Владеть: - применением методов 

психолого-педагогического 

изучения лиц с целью выявления 

имеющихся отклонений в 

поведении 

- определять общее направление и 

содержание диагностической 

работы с учетом выявленных 

отклонений; 

 - владеть основными методами 

гармонизации психического 

функционирования человека 

2. ПК- 7. Выпускник должен 

обладать 

способностью и 

готовностью и 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

 

Знать: - специфику научно- 

исследовательской и социально-

психологической работы, если 

объектом психологического 

исследования выступают 

социальные проявления девиации 

или лица, принадлежащие к 

девиантным социально-возрастным 

группам. 

Уметь: применять полученные 

знания в профилактической и 

коррекционной работе, составлять 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие и 

реабилитационные программы, 

организовать психологическое 

исследование в ракурсе девиации; 

использовать информационные 

технологии для поиска, сбора и 

визуализации информации 

Владеть: - основными приемами 

установления контакта, методами 

психокоррекционной и 

психотерапевтической работы с 

лицами, принадлежащими к 

девиантным социально-возрастным 

группам;  

- навыками взаимодействия со 

специалистами лечебных и 

образовательных учреждений в 

связи с решением задач 

психологической помощи лицам, 

принадлежащим к девиантным 

социально-возрастным группам; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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определения общего направления и 

содержания коррекционной работы 

с учетом выявленных отклонений; 

разработки индивидуальных 

программ коррекции. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в проблему 

психологии отклоняющегося 

поведения личности 

Психология девиантного поведения 

как специальная психологическая 

теория. Соотношение понятий 

«социальная норма» и «девиантное 

поведение». Классификация видов 

отклоняющегося поведения 

ПК-4 

2. 
Детерминация 

отклоняющегося поведения 

Единство социального и природного в 

детерминации отклоняющегося 

поведения личности. 

Психологические механизмы 

отклоняющегося поведения личности 

ПК-4 

3.  

Психологическая 

характеристика основных 

видов отклоняющегося 

поведения личности 

Агрессивное поведение. 

Делинквентное поведение. Зависимое 

поведение. Суицидальное поведение. 

Виктимное поведение. 

Психологические механизмы 

формирования и основные 

закономерности отклоняющегося 

поведения в подростково-молодежной 

среде 

ПК-4 

ПК-7 

4.  

Социально-психологическое 

воздействие на отклоняющееся 

поведение личности 

Превенция и интервенция 

отклоняющегося поведения личности. 

Социально-психологическое 

воздействие на отклоняющееся 

поведение. Психологическая 

коррекция отклоняющегося поведения 

личности. Методы формирования 

позитивного поведения. 

ПК-7 

 

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 
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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, 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. 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  
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№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-3 Способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологическиххарактеристик 

 

Знать: 
- основные патогенетические 

механизмы поражения 

нервной системы,  

- особенности клинических 

проявлений при патологии 

нервной системы и их 

влияние индивидуально-

психологические 

характеристики пациента 

Уметь: 

- на основании данных 

обследования определять 

наличие патологии нервной 

системы: 1) рефлекторно-

двигательной сферы; 2) 

чувствительной сферы, 3) 

координаторной сферы, 4) 

функции черепных нервов, 

5) уровня сознания, 6) 

высших психических 

функций 

- на основании данных о 

диагнозе неврологического 

заболевания определять 

потенциальные 

психологические 

особенности пациента 

Владеть: 

- методами опроса пациентов 

при патологии нервной 

системы  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Частная 

неврология и 

нейрохирургия 

1.1. Общие принципы строения нервной 

системы: чувствительность 
ПК-3 

1.2. Общие принципы строения нервной 

системы: двигательная сфера, координация 
ПК-3 

1.3.Сосудистые заболевания нервной системы: 

патофизиология, психологические аспекты   
ПК-3 

1.4.Демиелинизирующие заболевания нервной 

системы: патофизиология, психологические 

аспекты 

ПК-3 

1.5.Пароксизмальные заболевания (эпилепсии) : ПК-3 
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№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

патофизиология, психологические аспекты 

1.6 Боль: патофизиология, психологические 

аспекты 
ПК-3 

1.7.Вегетативная нервная система и 

психосоматические расстройства 
ПК-3 

1.8.Травма нервной системы: патофизиология, 

психологические аспекты 
ПК-3 

1.9. Опухоли нервной системы: 

патофизиология, психологические аспекты 
ПК-3 

2. Функциональная 

анатомия нервной 

системы  

2.1.Анализатор общей чувствительности: 

функциональная анатомия 
ПК-3 

2.2.Анализатор общей чувствительности: 

принципы обследования, основные синдромы 
ПК-3 

2.3.Анализаторы специальной чувствительности 

(слуховой, вкусовой): функциональная 

анатомия, принципы обследования, основные 

синдромы 

ПК-3 

2.4.Анализаторы специальной чувствительности 

(зрительный, обонятельный): функциональная 

анатомия, методы обследования, основные 

синдромы 

ПК-3 

2.5.Рефлекторно-двигательная сфера: 

функциональная анатомия 
ПК-3 

2.6.Рефлекторно-двигательная сфера: основные 

синдромы (периферический и центральный 

паралич) 

ПК-3 

2.7.Регуляция мышечного тонуса 

(экстрапирамидная система): функциональная 

анатомия, принципы обследования 

ПК-3 

2.8.Регуляция мышечного тонуса 

(экстрапирамидная система): основные 

синдромы (гиперкинетический, акинетико-

ригидный) 

ПК-3 

2.9.Ствол мозга (продолговатый мозг, мост, 

средний мозг): функциональная анатомия, 

основные симптомы и синдромы  

ПК-3 

2.10.Вегетативная нервная система и 

гипоталамус: функциональная анатомия, 

принципы обследования, основные синдромы 

ПК-3 

2.11.Лимбическая система: эмоции, 

функциональная анатомия, основные синдромы. 

Ретикулярная формация: функциональная 

анатомия, основные синдромы 

ПК-3 

2.12.Координация движений (вестибулярный 

анализатор, мозжечок): функциональная 
ПК-3 
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№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

анатомия 

2.12.Координация движений (вестибулярный 

анализатор, мозжечок): принципы 

обследования, основные синдромы 

ПК-3 

2.14.Таламус и кора больших полушарий: 

функциональная анатомия, основные синдромы 

(таламический, лобной доли) 

ПК-3 

2.15.Кора больших полушарий: функциональная 

анатомия, основные синдромы (височной, 

теменной и затылочной доли) 

ПК-3 

2.16.Сосудистая система головного мозга: 

функциональная анатомия, основные синдромы, 

принципы реабилитации инсульта 

ПК-3 

3. Психология 

неврологических 

заболеваний 

3.1. Особенности психологического статуса при 

неврологических заболеваниях (часть 1) 
ПК-3 

3.2. Особенности психологического статуса при 

неврологических заболеваниях (часть 2) 
ПК-3 

 

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 

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). 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ПК 2. Готовность выявить 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

и мед.персонала. 

 

 

Знать: приёмы и методики 

выявления и анализа информации о 

потребностях (запросах) пациентов 

на основе их жалоб и выявленных 

клинических особенностей 

психопатологии.  

             Уметь: выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) пациентов 

на основе полученных клинических 

характеристик. 

Владеть: навыками анализа и 

систематизации информации о 

потребностях (запросах) пациентов, 

необходимых для оказания им 

соответствующей 

психокоррекционной помощи. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения общей 

и частной 

психопатологии 

и промежуточная 

аттестация в 

виде зачёта. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Организация 

психиатрической службы. 

- Основные этапы развития 

психиатрии. 

- Закон РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при 

её оказании» от 1992. 

ПК-2 

2. 
Общая психопатология - Клинико-психопатологическая 

диагностика основных симптомов и 

ПК-2  

 



191 

 

синдромов психических и 

поведенческих расстройств. 

3. 

Частная психиатрия Особенности клиники, 

этиопатогенеза и терапии 

психических расстройств и 

расстройств поведения. 

ПК-2 

 

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 

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. 

 

Таблица 1.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

1. ПК 3  Студент должен 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование 

Знать: теоретические основы 

планирования и 

самостоятельного проведения 

психодиагностического 

обследования пациента с 

учетом действия основных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик.  

психофармакологических 

групп и их влияния на 

поведение пациента в процессе 

психодиагностики и 

психокоррекции. 

Уметь: планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента с 

учетом действия основных 

психофармакологичсеких 

групп и их влияния на 

поведение пациента в процессе 

психодиагностики и 

психокоррекции. 

Владеть: навыками 

применения результатов 

психодиагностиеского 

обследования пациента с 

учетом действия основных 

психофармакологических 

групп и их влияния на 

поведение пациента в процессе 

психодиагностики и 

психокоррекции. 

при проведении 

учебных 

занятий) 

Рубежный 

контроль по 

завершению 

обучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация в 

виде зачета 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Психофарма-

кология 

1. Нейролептики и антидепрессанты. 

2. Транквилизаторы и антиконвульсанты. 

3. Принципы лечения хронического 

алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий. 

4. Восстановительная терапия в 

психиатрии и наркологии. 

ПК 3 

 

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 
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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 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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-7 Выпускник должен 

обладать 

способностью и 

готовностью  

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

 

Знать: 
- основные закономерности 

гендерного поведения; 

- иметь представление о мужских и 

женских стереотипах 

- основные этапы и тенденции 

становления зрелой сексуальности; 

- основные понятия и категории 

психологии сексуальности и 

сексологии; 

 - закономерности и принципы 

развития и проявления женской и 

мужской сексуальности. 

Уметь: 

 - использовать теоретические 

знания в практической работе; 

 - анализировать специальную 

литературу и результаты 

исследований по гендерной 

психологии и психологии женской 

и мужской сексуальности;  

- разрабатывать рекомендации по 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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предотвращению ранних половых 

связей и сексуального насилия. 

Владеть: 

- навыками применения технологий 

диагностики и профилактики 

нарушений в сексуальных 

отношениях;  

- навыками регулирования и 

разрешения конфликтов в сфере 

отношений между полами и 

сексуальных отношений 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Социальное познание гендера Соотношение понятий «пол» и 

«гендер». Социальное познание 

гендера. Связь социальной 

психологии и гендерной психологии 

в исследовании гендера. Роль 

социальных изменений в гендерной 

психологии. 

Методы исследования гендерных 

отношений: экспериментальный 

метод, наблюдение. 

Гендерные стереотипы как схемы 

обработки информации. 

Происхождение гендерных схем. 

Подчинение гендерным нормам. 

Андрогиния. Основные концепции 

андрогинии. 

ПК-7 

2. 

Мужской и женский гендер Понятие мужской гендерной роли. 

Причины формирования мужской 

роли. Теория мужской поло-ролевой 

идентичности.Основной конфликт 

мужской гендерной роли. 

Понятие женской гендерной роли. 

Основные причины формирования 

женской гендерной роли. 

Многообразие проявлений женской 

гендерной роли. 

ПК-7 

3. 

Сексуальность и 

взаимоотношения 

Понятие психосексуального развития. 

Основные модели психосексуального 

развития. Основные критерии 

психосексуального взаимодействия. 

Проблемы полового воспитания. 

Гетеросексуальные половые 

ПК-7 
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отношения. Гомосексуальная 

ориентация и поведение. Секс, 

искусство и средства массовой 

информации. 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-3. Умение 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования: 

формулированием 

проблемы и 

гипотезы, 

генерированием 

теоретического 

контекста 

конкретных 

исследований, 

определением 

параметров и 

Знать: законы развития психики в 

филогенезе и онтогенезе; теории 

системной и динамической 

организации высших психических 

функций; 

методы исследования, модели 

измерения и эксперимента, 

стратегии принятия диагностических 

решений; правовые и этические 

принципы работы клинического 

психолога в научно-

исследовательской, педагогической 

и клинико-практической сферах 

деятельности; 

Уметь: прогнозировать изменения и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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ресурсов для 

психологических 

исследований, 

описанием 

методологии 

психологических 

исследований, 

планированием и 

проведением 

исследования 

оценивать динамику в различных 

сферах психического 

функционирования человека при 

медицинском и психологическом 

воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности 

индивида; 

Владеть: процедурами организации 

и проведения современных научно-

практических работ, проектирования 

и реализации учебно-

воспитательного процесса; 

стратегиями установления 

творческих и профессиональных 

контактов с психологическими и 

непсихологическими организациями 

и службами. 

аттестация. 

 

 

2. ПК-4. Способность 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) 

и медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях. 

Знать: особенности анализа 

психодиагностических данных, 

требования 

к формулированию 

психодиагностического 

заключения; 

Уметь: проводить 

психодиагностические 

исследование, обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях; 

Владеть: навыками и опытом 

проведения психологической 

диагностики, формулировки 

развернутого структурированного 

психологического заключения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Нейропсихологическая 

диагностика: теоретико-

методологические 

Нейропсихологическая диагностика. 

Предмет, цели, этапы и особенности 

проведения нейропсихологического 

ПК-3 

ПК-4 
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основы, цели, принципы, 

этапы. 

обследования. Теоретические основы 

нейропсихологической диагностики. 

Роль в практике консультирования, 

диагностики и коррекции в детском и 

взрослом возрасте. Правила построения 

нейропсихологического обследования.  

2. 

Методы и методики 

исследования 

произвольных движений 

и действий, высших 

психических функций, 

эмоционально-

личностной сферы и 

сознания. 

Принципы построения 

нейропсихологических 

диагностических методик. Методика 

нейропсихологического обследования. 

Сбор и анализ анамнестических 

данных. Общая характеристика 

больного. Выраженность нарушений. 

Методы оценки. Требования к 

стимульному материалу. Особенности 

проведения нейропсихологического 

обследования в зависимости от 

локализации поражения; возраста 

испытуемого.  

ПК-3 

ПК-4 

3. 

Интерпретация 

результатов 

нейропсихологического 

обследования в 

категориях синдромного 

анализа. 

Синдромный анализ. Концепция о трех 

функциональных блоках мозга 

(А.Р.Лурия). Нейропсихологические 

симптомы и синдромы при поражении 

различных областей коры и подкорки 

головного мозга.  Принципы 

построения и проведения синдромного 

(факторного) анализа. Протокол 

нейропсихологического обследования. 

Схема нейропсихологического 

заключения. 

ПК-3 

ПК-4 

 

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 

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.  
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции: 

Содержание 

компетенции  

(или ее части): 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля:  

1. ПК-3. способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик. 

 

Знать: механизм формирования 

патопсихологического эксперимента 

при решении различных 

клинических задач; 

Уметь: применять на практике 

методы патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации; 

Владеть: методами 

патопсихологической оценки 

состояний, психической 

деятельности и личности для 

решения прикладных задач: 

дифференциально- диагностических, 

экспертных, 

психопрофилактических, 

реабилитационных. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

2. ПК-4. способностью 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

Знать: современные подходы в 

диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта 

для выявления закономерностей и 

психологических механизмов 

патопсихологической симптоматики; 

Уметь: писать заключение по 

результатам проведенного 

патопсихологического 

исследования; 

Владеть: методологией 

патопсихологического синдромного 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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информировать 

пациента (клиента) 

и медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях. 

анализа на основе знаний о 

закономерностях нормального 

развития и функционирования 

психических процессов и личности. 

 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Деонтологические правила 

работы патопсихолога.   

Юридические и этические 

нормативы, 

регламентирующие 

деятельность психолога в 

психиатрической клинике. 

 

Деонтологические правила работы 

патопсихолога. Юридические и 

этические нормативы, 

регламентирующие деятельность 

психолога в психиатрической 

клинике. Основные правила 

взаимодействия с психически 

больными.  Отношения с больными и 

их родственниками, с врачами и 

другими специалистами. 

ПК-3 

2. 

Общая характеристика 

патопсихологического 

исследования. 

Патопсихологическое 

заключение. 

 

Патопсихологическое заключение. 

Принципы построения 

патопсихологического исследования. 

Требования к патопсихологическому 

диагнозу. Рекомендации к 

составлению патопсихологического 

заключения. 

ПК-4 

3. 

Методы и методики 

исследования нарушений в 

психиатрической клинике. 

 

 Методики исследования нарушений 

памяти. Методики исследования 

нарушений мышления, 

сенсомоторной сферы и внимания. 

Методы и методики исследования 

эмоционально-личностных 

особенностей Требования к 

инструкции. Рекомендации к 

ведению эксперимента. Оценка 

диагностических показателей 

методики. Показания к применению. 

Протокол исследования. Основные 

показатели, подлежащие оценке. 

Диагностическое значение 

результатов. 

ПК-3 

ПК-4 

4. 

Задачи 

патопсихологического 

исследования в 

Обследование больных с целью 

описания структуры дефекта. 

Обследование больных при решении 

ПК-3 

ПК-4 
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психиатрической клинике. 

Специфика обследования 

пациентов при решении 

различных задач. 

 

задач дифференциальной 

диагностики. Планирование 

обследования. Обработка и 

интерпретация полученных 

результатов. Выделение синдрома 

нарушений психической 

деятельности. Оценка степени 

выраженности нарушений. 

Составление и обсуждение 

диагностических заключений. 

5. 

Специфика 

экспериментально-

психологического 

обследования при 

проведении различных видов 

экспертиз в психиатрической 

клинике.  

Теория и методология производства 

судебных 

экспертиз с участием психолога. 

Теория и методология производства 

воинской и трудовой экспертиз. 

 

ПК-3 

 

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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-3. способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

Знать: специфику 

патопсихологического исследования 

детей и подростков, основные виды 

структуру психических нарушений 

при различных заболеваниях в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик. 

детском возрасте; 

Уметь: самостоятельно разработать 

стратегию патопсихологического 

обследования ребёнка, провести 

анализ выявленных расстройств 

(выявить структуру дефекта); 

Владеть: методами клинико-

психологического обследования 

детей с аномалиями развития, 

методами диагностики и 

интерпретации детско-родительских 

отношений. 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

2. ПК-5. способность и 

готовность 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития. 

Знать: психологическую 

феноменологию нарушений 

личности и психических процессов, 

качества и степени их снижения; 

Уметь: взаимодействовать со 

специалистами в области охраны 

психического здоровья, судебно-

психологическими экспертами, с 

работниками правоохранительных 

органов и участниками суда; 

Владеть: навыками составления 

обоснованного плана 

патопсихологического исследования 

детей и подростков зависимости от 

конкретной задачи. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические основы 

диагностики 

аномального развития в 

детском возрасте.  

Теоретические основы психологии 

аномального развития ребенка: понятие 

аномального развития ребенка, параметры 

психического дизонтогенеза, 

ПК-3 
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 классификация. Основные правила 

взаимодействия с больными детьми и их 

родственниками, врачами и другими 

специалистами. Общая характеристика и 

стратегии психологического обследования 

ребенка с отклонениями в психическом 

развитии и подбора соответствующих 

методик. Проблема определения 

патологической симптоматики, выделения 

первичных и вторичных симптомов, 

выявления сохранных функций и их 

соотношения с симптомами. 

2. 

Клинико-

психологические 

методы диагностики 

аномального развития. 

Методы и методики исследования 

нарушений в психиатрической клинике, их 

специфика при работе с детьми и 

подростками с аномалиями в развитии. 

Специфика организации и проведения 

патопсихологического обследования при 

работе с детьми с аномалиями в развитии. 

Требования к инструкции. Рекомендации к 

ведению эксперимента. Оценка 

диагностических показателей методик. 

Показания к их применению.  Основные 

показатели, подлежащие оценке. 

Диагностическое значение результатов. 

ПК-3 

 

3. 

Патопсихологическое 

обследование детей с 

недоразвитием и с 

различными 

вариантами задержки 

психического развития. 

 

 Психологическое обследование детей с 

детей с умственной отсталостью и с 

различными вариантами задержки 

психического развития. Планирование 

обследования. Обработка и интерпретация 

полученных результатов. Выделение 

синдрома нарушений психической 

деятельности. Оценка степени 

выраженности нарушений. Составление и 

обсуждение диагностических заключений. 

ПК-3 

 

4. 

Патопсихологическое 

обследование детей с 

поврежденным 

развитием. 

Психологическое обследование детей с 

органической деменцией. Планирование 

обследования. Обработка и интерпретация 

полученных результатов. Выделение 

синдрома нарушений психической 

деятельности. Оценка степени 

выраженности нарушений. Составление и 

обсуждение диагностических заключений. 

ПК-3 

 

5. 

Патопсихологическое 

обследование детей с 

дефицитарным 

развитием. 

Психологическое обследование детей с 

тяжелыми нарушениями анализаторных 

систем, развитием в условиях соматических 

заболеваний. Планирование обследования. 

Обработка и интерпретация полученных 

результатов. Выделение синдрома 

нарушений психической деятельности. 

Оценка степени выраженности нарушений. 

 

ПК-3 
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Составление и обсуждение диагностических 

заключений. 

6. 

Патопсихологическое 

обследование детей с 

искаженным развитием. 

Психологическое обследование детей с 

ранним детским аутизмом. Планирование 

обследования. Обработка и интерпретация 

полученных результатов. Выделение 

синдрома нарушений психической 

деятельности. Оценка степени 

выраженности нарушений. Составление и 

обсуждение диагностических заключений. 

ПК-3 

7. 

Патопсихологическое 

обследование детей с 

дисгармоническим 

развитием. 

 

Психологическое обследование детей с 

ранним детским аутизмом. Планирование 

обследования. Обработка и интерпретация 

полученных результатов. Выделение 

синдрома нарушений психической 

деятельности. Оценка степени 

выраженности нарушений. Составление и 

обсуждение диагностических заключений. 

Разработка дифференцированных 

рекомендаций для работы с ребенком в 

зависимости от специфики расстройств. 

ПК-3 

ПК-5 

 

 

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. 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. 

ПК-7 готовность и 

способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития  

 

Знать: Способы установления 

рабочих связей с родителями и 

специалистами,  которые видят свои 

цели и готовы взаимодействовать на 

конструктивной основе. 

 Уметь: Устанавливать и укреплять 

взаимодействия с родителями, 

педагогами, социальными 

работниками школьными 

психологами и работниками 

школьных служб примирения, 

договариваться об общем подходе к 

процессам воспитания и образования. 

Организовывать встречи, дискуссии 

по вопросам воспитания и 

образования 

Владеть: Навыками создания и 

развития групп содействия из 

родителей и специалистов, навыками 

оказания консультационной помощи 

родителям. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПСК – 

3.9. 

способность и 

готовность к 

применению 

методик 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтическ

их и 

реабилитационных 

задач. 

Знать: современные подходы в 

психологическом консультировании 

и психотерапии, основные принципы 

выбора видов и методов 

психологической помощи. 

Уметь: организовать 

психотерапевтический процесс, 

устанавливать эффективный 

психологический контакт, 

использовать методы 

психотерапевтической диагностики 

и психотерапии для решения 

психотерапевтических задач, 

определять общее направление и 

содержание консультативной и 

психотерапевтической работы с 

учетом выявленных 

индивидуальных особенностей, 

потенциальных возможностей 

клиента (пациента). 

Владеть: навыками  активного 

слушания; основными техниками 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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психотерапевтического воздействия. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Психоаналитический подход в 

консультировании и 

психотерапии. 

Классический психоанализ.  

Представление о внутриличностном 

конфликте в классическом 

психоанализе. 

Техники психоаналитического 

консультирования. Современный 

психоанализ, теория объектных 

отношений. 

ПСК – 3.9 

ПК-7 

2. 

Поведенческий подход в 

консультировании и 

психотерапии. 

 Основные теоретические конструкты 

бихевиористического подхода в 

консультировании. Прикладной 

бихевиоральный анализ. Техники  

поведенческого консультирования. 

ПСК – 3.9 

ПК - 7 

3. 

Гештальт-консультирование.  Феноменологическая теория 

личности. Теория поля. Структура 

консультативного процесса. 

Параллельный процесс. Техники 

гештальт-консультирования. 

ПСК – 3.9 

ПК-7 

4. 

Гуманистический подход в 

консультировании. 

Феноменологическая концепция 

личности личностного  роста: базовые 

понятия. 

Развитие самости и ее искажение. 

Методы гуманистического 

консультирования. 

ПСК – 3.9 

ПК-7 

5. 

Экзистенциальный подход в 

консультировании. 

Представление о базовом 

внутриличностном конфликте в 

экзистенциальной психологии.  

Основные стратегии 

экзистенциального консультирования. 

Феноменологический диалог.   

ПСК – 3.9 

ПК-7 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОСОМАТИКЕ 

 

Цель дисциплины: обучение методам психологической диагностики, основам 

консультирования и психотерапевтической (психокоррекционной) работы с больными, 

страдающими различными психосоматическими расстройствами. 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-11 способность 

организовывать 

условия трудовой 

деятельности с 

учетом 

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника с целью 

снижения риска 

последствий нервно-

психического 

напряжения, 

стресса, 

предупреждения 

психосоматических 

заболеваний  

Знать: психологические 

особенности пациентов с 

различными психосоматическими 

заболеваниями; 

Уметь составлять развернутое 

структурированное психологическое 

заключение и рекомендации; 

Владеть методами анализа 

внутренней картины болезни, 

отношения к болезни у пациентов  

различных психосоматических 

заболеваний 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Современная вегетология и 

психосоматические 

расстройства. 

Современная вегетология и 

психосоматические расстройства. 

Вегетативные кризы. Вегетативные 

расстройства сердечно-сосудистой 

ПК-11 
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системы. Гипервентиляционный 

синдром и другие нарушения 

дыхательной системы. Алгические 

расстройства. Психология боли 

2. Частная психосоматика 

Психосоматические заболевания: 

ишемическая болезнь сердца, 

гипертония, гипотония. 

Психосоматические заболевания: 

бронхиальная астма. 

Психосоматические расстройства при 

нарушениях обмена веществ и 

эндокринных расстройствах. 

Психосоматические расстройства 

кожной системы. Психосоматические 

расстройства пищеварительной 

системы. Психосоматические 

расстройства опорно-двигательного 

аппарата. Психосоматические 

отношения при онкологических 

заболеваниях. Психосоматические 

заболевания у детей 

ПК-11 

3. 

Методология работы с 

пациентами 

психосоматического профиля 

Методы психологической 

диагностики психосоматических 

заболеваний. Психологическая модель 

психотерапии пациентов с 

психосоматическими расстройствами 

ПК-11 

 

 

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. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК -3 способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик  

 

Знать: области прикладной 

психологии, методы проверки и 

оценки существующих методов, 

техник и моделей; приемы анализа, 

оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования 

Уметь: самостоятельно  

формулировать практические и 

исследовательские задачи; проверять 

и оценивать соотношения теории и 

эмпирических данных, готовить 

отчетную документацию и обобщать 

полученные данные в виде научных 

статей и докладов; самостоятельно 

проводить психодиагностическое 

обследование пациента 

Владеть: методами проверки и 

оценки существующих методов 

приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов 

психологического исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

Знать: потребности пациента 

(клиента) и медицинского персонала 

(или заказчика услуг), клинико-

психологические (идеографические) 

методы. 

Уметь: выявлять и анализировать 

информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) 

помощью интервью, 

анамнестического метода и других 

клинико- 

психологических (идеографических) 

методов 

Владеть: навыками интервью, 

анамнестического метода и других 

клинико-психологических 

(идеографических) методов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретико-методологические 

основы проективного метода 

Проекция как психологический 

феномен. Проективный подход в 

диагностике личности. Процедура 

исследования с помощью 

проективного метода. 

ПК-3 

ПК-5 

2. 

Проективные методики Методики структурирования: тест 

чернильных пятен Роршаха. 

 Методики интерпретации: ТАТ 

 Методики интерпретации: методика 

рисуночной фрустрации 

С.Розенцвейга Методики 

интерпретации: тест руки Методики 

дополнения: незаконченные 

предложения 

 Методики изучения экспрессии и 

продуктов творчества на примере 

рисуночных методик  

Методики катарсиса  

Импрессивные методики: тест 

Люшера. тест Сонди 

ПК-3 

ПК-5 

 

 

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.  
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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.  
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. (ПК-3)  Способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Знать: основные методы изучения 

индивида как представителя 

этнической общности и самих 

этнических общностей; 

Уметь: применять теоретические 

знания в области этнопсихологии 

при участии в прикладных 

исследованиях; 

Владеть: навыками работы с 

первоисточниками в области 

этнической психологии и смежных 

дисциплин; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей). 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируе

мых 

компетенц

ий 
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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. 

Этнос и культура как психологические понятия. 

Субъективная культура как предмет 

этнопсихологии. Междисциплинарный статус 

этнопсихологии. Три ветви этнопсихологии: 

психологическая антропология, сравнительно-

культурная (кросс-культурная) психология и 

психология межэтнических отношений. «Emic» и 

«etic» подходы в этнопсихологии. 

Релятивизм как подчеркивание различий между 

культурами в сфере психического. Универсализм 

как стремление за несходством психических 

процессов увидеть универсальные механизмы. 

Абсолютизм как провозглашение инвариантности 

психики в разных культурах. 

(ПК-3) 

2. 

 Зарождение 

этнопсихологии в 

античной истории и 

философии. Этапы 

развития 

этнопсихологии.   

Зарождение этнопсихологии в античной истории 

и философии (Геродот, Тацит, Плиний Старший). 

Географический детерминизм в представлениях о 

«духе народа». М.Лацарус и Г.Штеенталь о 

психологии народов как науке о народном духе. 

Психология народов В.Вундта как одна из первых 

форм социально-психологического знания.  

Изучение «психической этнографии» в Русском 

географическом обществе. Русские философы и 

историки о русском национальном характере. 

Г.Г.Шпет о предмете и задачах этнической 

психологии. Культурно-историческая концепция 

Л.С.Выготского и этнопсихология.  

Этапы развития этнопсихологии как 

субдисциплины культур-антропологии. Теория 

«культура и личность», ее методы и задачи. 

Р.Бенедикт и «конфигурации культур». Базовая 

(А.Кардинер) и модальная (К.Дюбуа, Р.Линтон) 

личности. Изучение национального характера 

(Дж.Горер, К.Клакхон, Э.Эриксон). 

(ПК-3) 

3. 

Этническая 

идентичность. 

Когнитивный и 

аффективный 

компоненты этнической 

идентичности. Этапы 

становления этнической 

идентичности. 

Этностереотипизация. 

Отношения межэтнические и межличностные. 

Социальная категоризация, межэтническая 

дифференциация и этническая идентификация. 

Две формы межэтнической дифференциации - 

сопоставление и противопоставление. 

Когнитивный и аффективный компоненты 

этнической идентичности. Этапы становления 

этнической идентичности.       Стратегии 

поддержания позитивной этнической 

идентичности при неблагоприятном 

  

(ПК-3) 
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межгрупповом сравнении. Линейная биполярная 

модель и модель двух измерений этнической 

идентичности. Формирование биэтнической 

идентичности в мультикультурном обществе.  

Этноцентризм (предпочтение своей группы) как 

социально-психологическое явление. 

Атрибутивные процессы, выполняющие функцию 

дифференциации этнических общностей: 

стереотипизация и групповая каузальная 

атрибуция. Этнические стереотипы: функции и 

наиболее существенные свойства. Стереотипы и 

предубеждения. Основные методы изучения 

этнических стереотипов, предубеждений и 

дискриминации. Проблема этноцентристских (по 

локусу и стабильности) атрибуций. 

4 

 

 

Сравнительно-

культурный подход к 

построению 

общепсихологического 

знания. 

Первые эмпирические исследования в общей 

психологии: изучение перцептивных процессов 

У.Риверсом. Межкультурные различия в 

подверженности зрительным иллюзиям: гипотезы 

«мира плотников» и «перспективной живописи». 

Изучение восприятия цвета для проверки 

гипотезы лингвистической относительности 

Сепира-Уорфа. Современные представления о 

зависимости категоризации цветов от 

лингвистического и культурного контекста. 

(ПК-3) 

 

5 

Сравнительно-

культурный подход в 

психологии общения и 

групп. 

Универсальные и культурно-специфичные 

аспекты общения. Этнокультурная специфика 

вербальной и невербальной коммуникации: 

высококонтекстные и низкоконтекстные 

культуры. Экспрессивное поведение (мимика, 

жесты, позы и т.п.) и культура. Пространственно-

временная организация общения в разных 

культурах. Межкультурные различия в 

каузальной атрибуции. Различия в 

групподинамических процессах (давлении 

группы на личность, лидерстве, групповом 

  

(ПК-3) 

 

5 

Культурная 

вариативность 

регуляторов 

социального поведения. 

  Культура, традиция, обычаи. Измерения 

культур: индивидуализм/коллективизм, 

маскулинность /феминность, избегание 

неопределенности, дистанция между индивидом 

и властью (Г.Хофстед). Культурные синдромы 

(Г.Триандис). Особенности 

индивидуалистических и коллективистских 

культур. Панкультурная иерархия ценностей 

(Ш.Шварц). 

(ПК-3) 

  

6 

Обучение и воспитание 

в поликультурном 

обществе. Основы 

тренинга 

этнокультурной 

компетентности.  

Межэтнические контакты и взаимодействие 

культур. Понятия межкультурной адаптации, 

психологической аккультурации, приспособления 

к новой культурной среде. Культурный шок и 

этапы межкультурной адаптации. 

Индивидуальные и групповые факторы, 

(ПК-3) 
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 влияющие на процесс адаптации к новой 

культурной среде. Способы подготовки к 

межкультурному взаимодействию. Этнические 

конфликты: причины возникновения и 

урегулирование. 

Поликультурное образование: концепции и 

программы. Основные модели поликультурного 

обучения. Программы общекультурного и 

культурно-специфичного тренинга. Основные 

принципы межкультурного тренинга и 

компетентность тренера. «Культурный 

ассимилятор» как техника повышения 

межкультурной сензитивности. 

 

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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК – 6 способность Знать: методы предупреждения Текущий 
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осуществлять 

психологическое 

консультирование 

персонала по 

вопросам 

взаимодействия с 

клиентами, 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу  

 

отрицательных последствий 

конфликтов; составные элементы и 

классификация конфликтов; 

способы урегулирования 

внутриличностных конфликтов; 

основные методы профилактики и 

разрешения конфликтов; 

Уметь: диагностировать 

«конфликтологический» тип 

личности; использовать на практике 

методы профилактики и решения 

конфликтов; классифицировать 

конфликты и причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций; 

использовать переговорный процесс 

как основную форму регулирования 

конфликтов; 

осуществлять посредничество в 

ситуациях с трудными клиентами и 

ситуациях стресса 

Владеть: диагностическими 

методиками выявления типов 

поведения  в конфликте, 

особенностей конфликтной 

личности 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 
Введение в конфликтологию  

 

Теории конфликта. Методология и 

метолы конфликтологии 
ПК-6 

2. 

Конфликт как предмет 

исследования  

Основные структурные единицы 

анализа конфликта  

 

ПК-6 

3. 

Стратегии конфликтного 

поведения  

 

Знакомство и освоение основных 

стратегий конфликтного 

взаимодействия  

Управление конфликтом. 

ПК-6 

 

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.  
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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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-2   готовность выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг)  

Знать: теоретическое обоснование  

и методы  исследований в 

перинатальной психологии;   

теоретические подходы к изучению 

психологического и психического 

развития системы «мать-дитя»;  

Уметь: применять теоретические 

знания в области перинатальной  

психологии  с выходом на решение 

практических проблем в сфере 

управления человеческими 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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ресурсами в медицинских 

организациях родовспоможения; 

применять полученные знания для 

объяснения закономерностей 

психического развития ребенка на 

отрезке от зачатия до года; 

ориентироваться в многообразии 

современных подходов и 

направлений в перинатальной 

психологии; составлять и 

реализовывать 

психодиагностические, 

профилактические и коррекционные 

мероприятия по работе с семьей в 

перинатальном аспекте;  

применять различные модели 

родительского отношения для 

практической (консультативной, 

коррекционно развивающей) работы 

с родителями. 

Владеть: навыками работы с 

первоисточниками в области 

перинатальной психологии и 

смежных дисциплин. 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация  

2 ПК-14  готовность 

сопровождать 

инновации, 

направленные на 

повышение качества 

жизни, 

психологического 

благополучия и 

здоровья людей. 

Знать:  закономерности самых 

ранних этапов онтогенеза человека 

от зачатия до первых лет жизни 

после рождения в его 

взаимодействии с матерью; 

Уметь выбирать и применять 

методы психологической оценки и 

диагностики, соответствующие 

поставленной задаче; 

Владеть методами 

психологического исследования 

родительского отношения; методами 

профилактики и коррекции с целью 

оптимизации функционирования 

семьи в пери- 

натальном аспекте.    

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

История развития и задачи 

перинатальной психологии.  

Основные разделы 

 История развития перинатальной 

психологии.  

Задачи перинатальной психологии.  

 ПК-2, ПК-

14. 
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перинатологии. 

 Теоретико-методологические 

основы перинатальной 

психологии. 

Основные разделы перинатологии. 

Перинатальная медицина: основные 

задачи. 

Перинатальная педагогика: основные 

задачи. 

Материнство с точки зрения 

биологического подхода. 

Материнство с точки зрения 

исторического и кросс культурного 

подходов.  

Материнство с точки зрения 

деятельностного подхода. 

Материнство с точки зрения 

социального подхода.  

2 

Психологический анализ 

формирования материнского 

отношения с точки зрения 

различных концепций. 

Онтогенетическая концепция 

материнства Г.Г. Филипповой. 

Биопсихосоциальная концепция 

девиантного материнства В.И. 

Брутмана. 

Концепция психофизиологии 

материнской доминанты А.С. Батуева. 

Концепция психологии материнства и 

психологии репродуктивной сферы 

Г.Г. Филипповой. 

Концепция перинатальной 

психотерапии  И.В. Добрякова. 

Концепция трансперсонального 

направления перинатальной 

психологии Г.И. Брехмана,  Ш.С. 

Ташаева. 

Теоретическое обоснование и 

практическое приложение 

перинатальной психологии к 

коррекции беременности Н.П. 

Коваленко и подготовки к 

родительству  М.Е.  Ланцбург. 

 ПК-2, ПК-

14. 

    

3 

Психофизиологические 

аспекты родов. Эффективные 

методы психологической 

помощи в родах. 

 Особенности периода 

адаптации новорожденного 

ребенка. 

Физическая и психологическая 

подготовка к родам.  

Гимнастика в период беременности 

как способ профилактики осложнений 

в родах.  

Три периода родов. Характеристика 

каждого из периодов. 

Первичное здоровье человека в 

концепции М. Одена. 

Психофизиологические аспекты. 

Дыхание, массаж и методы 

расслабления в родах. Эффективные 

методы психологической помощи в 

родах. 

Психологическое сопровождение в 

  

   ПК-2, 

ПК-14. 
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родах.   

Партнёрские роды. 

Период адаптации новорожденного 

ребенка. Переходные состояния: 

физиологическая убыль массы тела, 

физиологическая желтуха 

новорожденного, мастопатия 

новорожденного, транзиторная 

лихорадка новорожденного. 

4 

Особенности физического 

развития недоношенных детей 

и детей с экстремально низкой 

массой тела.   

Стандарты регистрации младенцев, 

родившихся на сроке беременности 22 

недели и более и с массой 500 г и 

более.  

Особенности адаптации и физическое 

развитие глубоко недоношенных 

детей  и детей с экстремально низкой 

массой тела в раннем неонатальном и 

неонатальном периодах. 

Переходные состояния глубоко 

недоношенных детей  и детей с 

экстремально низкой массой тела. 

Общая характеристика. 

Гестационный, постнатальный, 

постконцепционный и 

корригированный возраст 

недоношенных детей.    

  ПК-2, ПК-

14. 

 

5 

Психологические и 

физиологические аспекты 

бесплодия. Репродуктивные 

мотивации. 

Бесплодный брак по определению 

ВОЗ. 

 Частота бесплодных браков. Мировая 

статистика. Социальные и 

психологические последствия. 

Виды женского бесплодия: первичное, 

вторичное. Абсолютное, 

относительное. 

Необъяснимое бесплодие. 

Определение.  

Посткоитальный тест или проба 

Шуварского. 

Причины, приводящие к 

психологическому бесплодию. 

Соблюдение правил 

„профессиональной этики“ является 

необходимым при работе 

перинатального психолога.  

  

   ПК-2, 

ПК-14. 

 

 

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 



219 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-3. способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик  

Знать: основные теории и 

концепции суицидологии, методы 

диагностики, консультирования и 

коррекции при работе с 

потенциальными и актуальными 

суицидентами 

Уметь: осуществлять анализ и 

подбор литературы по дисциплине, 

применять стандартные методы 

психодиагностики для выявления 

лиц, склонных к совершению 

суицидальных действий; 

осуществлять выбор обоснованного 

адекватного психотерапевтического 

подхода; анализировать 

эффективность и адекватность 

проводимой психотерапии 

Владеть: системой методов 

профилактики, диагностики, 

психотерапии и реабилитации лиц, 

совершивших суицидальную 

попытку 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1. 

Теория суицидологии 

 

1.1.  Введение в суицидологию 

1.2.  История суицидологии 

1.3. Типология самоубийств 

ПК-3 

2. 

Психодиагностика 

суицидной личности 

 

2.1. Характеристика лиц, совершающих 

самоубийство. 

2.2. Факторы риска.  

2.3. Классификация суицидального 

поведения. 

2.4. Оценка вероятности суицида.  

2.5. Предупреждающие знаки. 

2.6.Особенности суицидального поведения 

детей и подростков.  

ПК-3 

3 

Психотерапия и 

психокоррекция в 

суицидологии. 

3.1. Терапевтическая беседа в пресуициде.  

3.2. Беседа по телефону в пресуициде.  

3.3. Беседа после суицидной попытки 

(постсуицид). 

3.4. Методы, снижающие уровень 

агрессивности, негативных 

эмоциональных, травмирующих 

переживаний.  

3.5. Методы, направленные на работу с 

кризисным состоянием личности.  

3.6. Пересмотр ценностей. 

3.7. Переформирование негативных 

убеждений. 

3.8.Психотерапевтические техники 

построения позитивного будущего. 

3.9. Поиск внутренних и внешних ресурсов.  

3.10. Техники активизирующие ресурсные 

состояния. 

3.11. Профилактика повторных суицидов.  

3.12. Обучение самопомощи. 

ПК-3 

4 

Социальная адаптация 

как метод 

восстановления. 

4.1. Социальное единство и личностное 

самоопределение. 

4.2. Работа с семьёй суицидной личности. 

4.3.Медико-психологическое 

сотрудничество.  

ПК-3 

 

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. 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции: 

Содержание 

компетенции 

(или ее части): 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля: 

1. ПК-7. готовность и 

способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирован

ие населения в 

целях 

психопрофилакт

ики, сохранения 

и улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового 

образа жизни, а 

также 

личностного 

развития. 

Знать: клинико-психологическую 

феноменологию, механизмы и факторы 

риска возникновения зависимого 

поведения и вызванных им расстройств 

психического и физического здоровья 

и развития; 

Уметь: квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в 

целях психопрофилактики, сохранения 

и улучшения здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также 

личностного развития при 

возникновении зависимого поведения; 

Владеть: составлением программ 

индивидуально-психологических и 

групповых занятий по профилактике 

зависимого поведения. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Методологические 

подходы 

аддиктологии. 

Типология 

Тема 1. Понятие аддиктивного поведения, 

аддикции, зависимости в психологии и 

психиатрии. Социальные и 

психологические факторы аддиктивного 

ПК-7 
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зависимого 

поведения. 

поведения в подростковом возрасте. 

Характеристика зависимой личности. 

Анализ исторических и социокультурных 

аспектов зависимого и аддиктивного 

поведения. 

Тема 2. Теории аддиктивного поведения. 

Классификации аддикций (Ц.П. 

Короленко, Н.В. Дмитриева, Д.В. 

Четвериков). Факторы риска 

аддиктивности. 

Тема 3. Характеристика химических и 

нехимических зависимостей. 

Сравнительный анализ химической, 

нехимической, алиментарной аддикций. 

2. 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения. 

Тема 4. Понятие профилактики, 

методологические подходы 

профилактической работы, виды 

профилактики. Профилактика 

химических и нехимических аддикций. 

Характеристика основных 

предупреждающих от зависимости 

влияний на индивида. 

Тема 5. Программы профилактики 

зависимого поведения. Структура 

программы, этапы ее осуществления. 

Тема 6. Психокоррекционные методы, 

направленные на вторичную 

психологическую профилактику 

отклоняющегося поведения подростков. 

ПК-7 

 

 

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. 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения конфликтов на 

изучаемом языке 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественно жизни. 

Владеть: логическим 

построением публичной 

речи 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-1 способность 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные 

математические и 

статистические методы 

обработки данных  

Уметь: проводить 

обработку данных с 

использованием 

стандартных специальных 

программных средств  

Владеть:  базовыми 

методами статистической 

обработки данных с 

применением стандартных 

прикладных и 

специальных 

программных средств 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

Знать: основные 

математические и 

статистические методы 

обработки данных 

Уметь: проводить 

обработку данных с 

использованием 

стандартных специальных 

программных средств  

Владеть: базовыми 

методами статистической 

обработки данных с 

применением стандартных 

прикладных и 

специальных программ  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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в виде научных 

статей и докладов 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические основы 

информатики 

Основные понятия информатики 
ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 

Технические средства обработки 

информации 

Программное обеспечение ЭВМ 

2. 

Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Инструментарий и технологии 

подготовки текстовых документов 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 

Технология подготовки 

компьютерных презентаций 

Системы управления базами данных 

Инструментарий и технологии 

решения задач в среде табличных 

процессоров 

3. 

Компьютерные сети и 

Интернет 

Компьютерные сети. Основные 

понятия. 
ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 Глобальная сеть Интернет. 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 

ПК-1 

готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов 

Знать: 

основные планы психологических 

исследований и способы обработки 

данных, полученных в ходе 

исследований с их применением. 

Уметь: 

осуществлять выбор средств на 

множестве статистических методов 

при обработке данных конкретного 

исследования и проводить обработку 

с использованием пакета программ 

Statistica 10. 

Владеть: 

методами и средствами обработки 

данных психологического 

исследования. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Обработка данных, 

полученных в ходе 

исследований с 

использованием  

экспериментальных 

планов 

Обработка данных экспериментального 

исследования, проведенного с 

использованием следующих планов:  

 плана для двух рандомизированных 

групп с тестированием после 

воздействия; 

 плана для двух рандомизированных 

групп с предварительным и итоговым 

тестированием; 

 плана Соломона; 

 плана для трех групп и трех уровней 

независимой переменной; 

 плана для двух независимых 

переменных и двух уровней типа 2х2 

и для двух независимых переменных 

и трех уровней типа 3х2; 

 факторного плана для трех 

независимых переменных и трех 

уровней типа 3х3; 

 факторного плана 2х2х2; 

 планов для одного испытуемого. 

ПК-1 
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2 

Обработка данных, 

полученных в ходе 

исследований с 

использованием  

доэкспериментальных 

планов 

Обработка данных исследования, 

проведенного с использованием следующих 

доэкспериментальных планов:  

 план с предварительным и итоговым 

тестированием одной группы;  

 сравнение статистических групп. 

ПК-1 

3 

Обработка данных, 

полученных в ходе 

исследований с 

использованием  

квазиэкспериментальных 

планов 

Обработка данных исследования, 

проведенного с использованием следующих 

квазиэкспериментальных планов:  

 план для неэквивалентных групп; 

 план дискретных временных серий;  

 планы eх-post-facto. 

ПК-1 

 

4 

Обработка данных, 

полученных в ходе 

корреляционных 

исследований  

Обработка данных корреляционных 

исследования, проведенных с 

использованием следующих планов:  

 сравнение двух групп; 

 одномерное исследование одной 

группы, в разных условиях;  

 многомерное корреляционное 

исследование; 

 структурное корреляционное 

исследование; 

 лонгитюдное корреляционное 

исследование. 

ПК-1 

 

5 

Обработка данных, 

полученных в ходе 

кросскультурных и 

психогенетических 

корреляционных 

исследований 

Обработка данных кросскультурного 

корреляционного исследования, 

проведенных с использованием следующих 

планов:  

 сравнение 2-х и более естественных 

групп из 2-х популяций. 

 сравнение 2-х и более отобранных 

методом рандомизации групп из 2-х 

популяций. 

 сочетание плана сравнения 2-х и 

более групп с лонгитюдом 

Возможности использования статистики при 

основных методах психогенетического 

исследования 

ПК-1 

 

 

 

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 процессов, 

качества и степени их снижения; 
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o современные подходы в диагностике нарушений психической деятельности субъекта 

для выявления закономерностей и психологических механизмов психопатологической 

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 

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 

психическими 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-

волевой сферы. Тема 6. Методы психологической диагностики нарушений личностной сферы. 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК-3.5 способность и 

готовность к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования 

больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения 

структуры дефекта, 

а также факторов 

риска и 

дезадаптации 

Знать: основные теоретические 

системы и методологические основы 

психологии. 

Уметь: выявлять и анализировать 

информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала 

с помощью интервью, 

анамнестического метода и других 

клиникопсихологических методов. 

Владеть: навыками планирования 

психодиагностического 

исследования  с учетом 

нозологических, синдромальных, 

культурных и 

индивидуальнопсихологических 

особенностей. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Особенности и задачи 

патопсихологического 

исследования 

Принципы построения 

патопсихологического исследования. 

Задачи патопсихологического 

обследования. Деонтологические 

правила работы психолога с 

ПСК-3.5 
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психически больными. 

2. 

Основные методы 

патопсихологического 

обследования. 

Методы патопсихологической 

диагностики нарушений 

познавательной деятельности. 

Методы психологической 

диагностики  нарушений 

эмоцинально-волевой сферы. 

Методы психологической 

диагностики нарушений личностной 

сферы. 

Проведение патопсихологического 

исследования и подготовка 

заключения. 

ПСК-3.5 

3. 

Основы работы клинического 

психолога. 

Изучение истории  болезни. 

Исследование памяти и внимания у 

пациентов психиатрической больницы 

(методики – корректурная проба, 

таблицы Шульте, 10 слов, 

пиктограммы, заучивание слов, 

методика опосредованного 

запоминания А.Н. Леонтьева). 

Исследование мышления у пациентов 

психиатрической больницы. 

Исследование эмоционально-

личностной сферы и личностных 

особенностей у пациентов 

психиатрической клиники. 

Обследование больных с целью 

описания структуры дефекта 

ПСК-3.5 

 
 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК-3.6 способностью и 

готовностью к 

применению на 

практике методов 

патопсихологическо

й диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

Знать: основные теории и 

концепции виктимности и 

виктимизации, методы диагностики, 

консультирования и коррекции при 

работе с виктимностью 

Уметь: осуществлять анализ и 

подбор литературы по дисциплине, 

применять стандартные методы 

психодиагностики для выявления 

виктимизации  

Владеть: системой методов 

профилактики, диагностики, 

психотерапии и реабилитации жертв 

преступления 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Виктимология как наука 

 

1.1. Введение в виктимологию 

1.2.  История виктимологии 

1.3. Основные понятия и категории 

виктимологии: виктимность и 

виктимизация 

ПСК-3.6 

2. 

Криминальная виктимология  

 

2.1. Жертвы убийств 

2.2. Жертвы насилия 

2.3. Жертвы мелких правонарушений 

2.4. Жертвы террористических актов 

ПСК-3.6 

3 

Виктимология социальных 

явлений, чрезвычайных 

происшествий и природных 

явлений  

 

3.1. Жертвы социальных явлений 

3.2. Жертвы техногенных и 

природных катастроф 

ПСК-3.6 

4 

Психодиагностика, 

психотерапия и 

психопрофилактика 

виктимности  

 

4.1. Способы психодиагностики 

потенциальных жертв 

4.2. Приемы и подходы терапии жертв 

преступлений и чрезвычайных 

происшествий 

4.3. Организация мероприятий по 

профилактике виктимизации  

ПСК-3.6 
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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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-8 Готовность 

квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в рамках 

различных видов 

экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и запросам 

пользователя. 

Знать: основные теории и 

концепции криминальной 

психологии, психологические 

особенности преступного 

поведения, личности преступника и 

преступных групп, 

психологические причины и 

условия преступности, методы 

диагностики, для оценки 

криминогенных склонностей 

личности. 

 Уметь: осуществлять анализ и 

подбор литературы по дисциплине, 

применять стандартные методы 

психодиагностики для оценки 

криминогенных склонностей 

личности; составлять 

психологический портрет 

преступника.  

Владеть: системой методов 

психодиагностики криминальных 

склонностей личности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Понятие криминальной 

психологии  

 

1.1. Предмет и задачи 

криминальной психологии и 

криминологии.  

1.2. Краткий очерк истории 

становления  криминальной 

психологии. 

1.3. Основные направления и 

проблемы современной 

криминальной психологии.  

1.4. Исследования Ю. М. 

Антоняна, В.В. Лунеева, В. Г. 

Самовичева, В. В. Гульдана, М. И. 

Еникеева и др.  

1.5. Взаимосвязь криминальной 

психологии с другими науками.  

ПК-8 

2. 

Преступное поведение 

 

 

2.1. Психологический механизм 

преступного поведения 

2.2. Уровни психической регуляции в 

механизме преступного поведения.  

2.3. Психологическая характеристика 

целей преступных деяний. 

2.4. Мотивация преступного 

поведения. 

2.5. Психологический генезис 

преступного поведения. 

ПК-8 

3. 

Психология личности 

преступника  

 

3.1. Понятие личности 

преступника. 

3.2. Криминогенный комплекс 

личности преступника. 

3.3. Психологическая типология 

криминогенных личностей.  

3.4. Психологическая диагностика 

и оценка криминогенных 

склонностей личности. 

ПК-8 

4. 

Основные психологические 

особенности насильственных, 

корыстных, корыстно-

насильственных преступников 

4.1. Типичные черты насильственных 

преступников.  

4.2. Основные смыслообразующие 

факторы жизнедеятельности 

корыстно-насильственных 

преступников. 

4.3. Убийство – как особо тяжкое 

насильственное преступление, типы 

убийц. 

 

 

ПК-8 

5. 

Психология криминального 

насилия. Понятие 

криминального насилия 

 

5.1. Генезис склонности к насилию. 

5.2. Мотивационные теории 

агрессии. Личностные структуры, 

тормозящие проявления агрессии. 

Влияние психотравмирующей 

ПК-8 
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ситуации.  

5.3. Психологическая типология 

криминальной агрессии Ф.С. 

Сафуанова. Серийные маньяки. 

Сексуальное насилие. Типология 

насильников Н. Грота. «Травма 

изнасилования».  

6. 

Психологическая 

характеристика криминальной 

субкультуры 

6.1. Общая характеристика 

криминальной субкультуры.  

6.2. Понятие криминальной 

субкультуры, причины и истоки. 

6.3. «Законы», нормы и правила 

криминальной субкультуры. 

ПК-8 

7. 

Особенности групповых 

преступлений  

 

Психологические особенности 

групповых преступлений. Понятие о 

лидерстве в преступных группах. 

Проблемы организованной 

преступности в разных странах. 

Криминальная  

субкультура в преступных группа. 

4  

 

ПК-8 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 
Индекс 

и номер 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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компете

нции 

(или ее части) 

1. ПК-8. Готовность 

квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в 

рамках различных 

видов экспертизы 

(судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и 

медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя. 

 

Знать: основные закономерности 

формирования высших психических 

функций; основные нарушения 

высших психических функций при 

локальных и диффузных поражениях 

головного мозга; основные пробы 

для исследования состояния разных 

сфер психической деятельности 

человека (праксиса, гнозиса, речи, 

памяти, мышления, нейродинамики 

психических процессов); пути 

коррекции и прогноз динамики 

восстановления высших 

психических функций; принципы и 

этапы определения 

реабилитационного потенциала 

личности; особенности системы 

врачебно-трудовой экспертизы;  

Уметь: анализировать 

нозологические и индивидуально-

психологические характеристики 

человека; выстраивать план 

нейропсихологического 

исследования, адекватный задачам 

экспертного 

исследования; анализировать и 

обобщать результаты, полученные 

по данным нейропсихологического 

исследования; проводить 

синдромальный анализ нарушений с 

целью классификации дефекта и 

прогнозом возвращения к трудовой 

деятельности; 

составлять индивидуальную 

программу реабилитации в разделе 

психологического аспекта. 

Владеть: опытом использования 

методов нейропсихологической 

диагностики, составления и 

структурирования заключения, 

грамотного использования 

психологической терминологии в 

соответствии с запросами 

экспертной практики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

ВТЭ. Организационно-

правовые, теоретические, 

методологические и 

этические основы 

экспертной практики. 

Понятие врачебно-трудовой 

экспертизы. Основные положения. 

Объект и предмет экспертной 

деятельности клинического психолога. 

Права и обязанности эксперта-

психолога. Пределы компетенции 

психолога-эксперта в различного вида 

экспертных исследованиях. 

Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

экспертов. Этические принципы 

психолога-эксперта. 

Основные направления экспертной 

деятельности психолога. 

Методологические принципы 

экспертного анализа. 

ПК-8 

2. 

Нейропсихологическая 

диагностика: особенности 

экспертно-диагностического 

процесса. 

Место нейропсихологической 

диагностики в системе ВТЭ. Принципы 

нейропсихологической диагностики в 

системе ВТЭ. Задачи психолога во 

врачебно-трудовой экспертизе. 

Психофизиологическая оценка. Этапы 

нейропсихологического 

диагностического обследования. 

Задачи, методы и методики 

нейропсихологической диагностики. 

Нейропсихологическая диагностика в 

детском возрасте. Особенности 

проведения нейропсихологического 

исследования в различных клинических 

и правовых ситуациях. 

ПК-8 

3. 

Особенности составления 

экспертного заключения в 

зависимости от 

поставленной задачи в 

системе врачебно-трудовой 

экспертизы. 

Виды экспертных задач. Анализ 

имеющейся информации: 

характеристик, истории болезни, 

амбулаторной карты, уголовного или 

гражданского дела. Интерпретация 

полученных в ходе исследования 

результатов. Структура заключения в 

зависимости от предметного вида 

экспертизы, от поставленных задач, от 

диагноза подэкспертного.  

Ответственность эксперта за сделанные 

им в ходе исследования экспертные 

выводы. 

ПК-8 

4. 

Взаимодействие психолога 

с экспертными 

учреждениями и 

Структуры и подразделения 

экспертных учреждений. Участие 

психолога в заседаниях комиссий по 

ПК-8 

 



236 

 

предоставление 

информации о результатах 

исследования заказчику.  

 

военно-психиатрической, медико-

социальной, различного рода судебных 

и психолого-педагогических 

экспертизах. Взаимодействие с 

педагогами, врачами и юристами. 

Взаимодействие с судебными и 

следственными органами. Права и 

обязанности эксперта-психолога.  

 

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 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпете

нции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК- 

3.11 

Выпускник, 

освоивший 

программу 

специалитета, 

должен обладать 

способностью и 

готовностью к 

применению 

современных 

методов оценки и 

оптимизации 

качества жизни 

больных с 

Знать: теоретические основы 

закономерностей психосексуального 

развития организма; анатомо-

физиологические особенности 

развития половой системы; периоды 

и фазы сексуального развития 

человека; критические периоды в 

развитии сексуальности и 

особенности их 

протекания; возрастные особенности 

гендерных 

взаимоотношений; психофизиологич

еские особенности сексуального 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

поведения; основы полового 

воспитания детей и подростков 

Уметь :применить знания по 

сексологии в интимно – личностном 

консультировании; использовать 

техники и методы психокоррекции 

психосексуальных расстройств 

Владеть: методами 

психологического обследования в 

сексологии;  

методами работы с разными 

возрастными группами по половому 

воспитанию и сексуальному 

просвещению;  

 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие вопросы клинической 

(медицинской) сексологии. 

Предмет, задачи медицинской 

сексологии. Основные понятия. 

История развития. Организация 

сексологической службы. 

Социокультурные аспекты 

сексуальности. Сексуальная 

революция.  

ПСК- 3.11 

2. 

Анатомо-физиологические 

основы сексуальности. 

Этапы формирования сексуальности. 

Динамика возрастных изменений 

сексуальной функции. Анатомия 

половых органов. Эрогенные зоны, 

особенности их расположения. 

Копулятивный цикл мужчины и 

женщины. Составляющие 

копулятивного цикла. Определение 

половой конституции. Границы 

сексуальной нормы. Беременность и 

секс, контрацепция, аборты.ЗППП 

(заболевания, передающиеся половым 

путем и их профилактика). 

ПСК-3.11 

3.  

Сексуальные нарушения у 

мужчин и женщин. 

Классификация сексуальных 

расстройств. Формы сексуальных 

расстройств у мужчин и женщин: 

клинические проявления, причины 

развития, прогнозы. Нарушение 

сексуальной гармонии в паре: 

причины возникновения, варианты 

дисгармоний. Сексуальные перверсии 

ПСК-3.11 
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и девиации. Профилактика и лечение 

сексуальных расстройств. 

Сексуальные преступления. 

Составляющие судебно-

сексологической экспертизы, их 

содержание, психодиагностика. 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК-3.9 способность и 

готовность к 

применению 

методик 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтическ

Знать: особенности 

психодиагностического 

исследования с учетом нозологи-

ческих, синдромальных, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик 

Уметь: применять полученные 

знаний для формирования комплекса 

психодиагностических методов, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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их и 

реабилитационных 

задач  

 

определения последовательности 

(программы) их применения 

Владеть: навыками анализа 

взаимосвязи и взаимозависимости 

индивидуально-психологических 

характеристик и адекватных методов 

психодиагностического 

исследования 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

  

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Философскометодологический 

аспект проблемы самосознания 

Анализ основных категорий и 

теоретических моделей изучения 

проблемы самосознания. Проблема 

социально-психологической 

детерминации развития самосознания, 

его уровней и структурных единиц. 

ПСК-3.9 

2 

Проблема нарушения 

самосознания как проблема 

расстройства 

самоидентичности 

Экзистенциально-

феноменологический подход к 

пониманию состояний сознания как 

особых форм бытия личности. 

ПСК-3.9 

3 

Методы клинико- 

экспериментального ис-

следования 

Дизайны исследований самосознания, 

его расстройств и динамики. 

Экспериментальные, модели; метод 

изучения индивидуального 

единичного случая; проективные 

методы и контент-аналитические 

процедуры анализа. Пограничная и 

нарциссическая личностные 

организации в зеркале 

художественной литературы, кинема-

тографа, обыденной жизни. 

ПСК-3.9 

4 

Самосознание при рас-

стройствах личности 

невротического уровня 

Особенности аффективно-

когнитивного стиля при психических 

расстройствах (затяжных неврозах, 

аффективных расстройствах, 

аддикциях). Результаты исследования 

нарушения коммуникаций. Паттерны 

и стратегии семейных отношений. 

Влияние восприятия родителями 

ребенка и их отношения к нему на его 

самооценку. 

ПСК-3.9 

5 

Самосознание при рас-

стройствах личности 

пограничного уровня 

Особенности аффективно-

когнитивного стиля при пограничных 

расстройствах. Паттерны отношений 

Я-Другой и особенности их 

ПСК-3.9 
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интрапсихической репрезентации. 

Результаты исследования нарушения 

коммуникаций. Паттерны и стратегии 

семейных отношений. Влияние 

восприятия родителями ребенка и их 

отношения к нему на его самооценку. 

6 

Проблема психотерапии 

пациентов с нарушением 

самоидентичности 

Феноменология переживаний 

пациентов с пограничными и 

нарциссическими расстройствами и 

их динамика в процессе 

психотерапии. Трудности в работе с 

пациентами с пограничными 

расстройствами личности. 

ПСК-3.9 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК-3.4 способность и 

готовность к 

овладению теорией 

и методологией 

проведения 

психологических 

экспертиз с учетом 

их предметной 

специфики 

Знать: основные теоретические и 

методологические основы 

экспертной деятельности психолога 

Уметь: самостоятельно проводить 

психологическое экспертное 

исследование в различных областях 

клинико-психологической практики 

и составлять заключение эксперта в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

Владеть: способами организации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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различного вида экспертиз в 

государственных лечебных и других 

учреждениях; 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПСК-3.7 способность и 

готовность к 

самостоятельному 

проведению 

психологических 

экспертиз и 

составлению 

заключений в 

соответствии с 

задачами 

экспертизы и 

нормативно-

правовыми 

документами 

Знать: методы исследования, этапы 

построения экспертного 

исследования, принципы анализа 

полученных данных и составления 

экспертного заключения; 

Уметь: составлять программы 

диагностического исследования в 

соответствии с экспертными 

задачами  

Владеть: методами 

патопсихологической оценки 

состояний, психической 

деятельности и личности для 

решения экспертных задач; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

  

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Теоретико-методологические 

и организационно-правовые 

основы экспертной практики.  

  

 

1.Общее представление об 

экспертной деятельности. Виды 

экспертных задач, решаемых 

клиническими психологами. 

2. Общие принципы и специфика 

участия клинических психологов в 

решении разных экспертных задач. 

ПСК-3.4 

2 

Экспертная деятельность 

психолога при проведении 

различного рода судебных 

экспертиз. 

3.Использование психологических 

знаний в практике судебной 

экспертизы.  

4.Основные задачи 

экспериментально- психологического 

обследования, основные методы и 

методики, применяемые при 

проведении различного рода 

судебных экспертиз. 

5 - 7. Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в 

уголовном процессе.  

8.Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в 

гражданском процессе.  

ПСК-3.4 

ПСК-3.7 
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3 

Роль психологического 

исследования в рамках военно-

психиатрической экспертизы.  

 

9.Роль клинического психолога в 

проведении военно-психиатрической 

экспертизы  

10.Психологическое исследование в 

рамках военно-психиатрической 

экспертизы  

ПСК-3.4 

ПСК-3.7 

4 

Проведение психологического 

исследования в рамках медико-

социальной (трудовой) 

экспертизы. 

11. Роль клинического психолога в 

проведении медико-социальной 

(трудовой) экспертизы 

12.Проведение психологического 

обследования   в рамках  медико-

социальной (трудовой) экспертизы. 

ПСК-3.4 

ПСК-3.7 

5 

Участие клинического 

психолога в проведении 

медико-психолого-

педагогической экспертизы. 

13. Роль клинического психолога в 

проведении медико-психолого-

педагогической экспертизы 

14.Проведение психологического 

обследования в рамках участия в 

медико-психолого-педагогической 

экспертизе  

ПСК-3.4 

ПСК-3.7 

 

6 

Особенности составления 

экспертного заключения в 

зависимости от поставленной 

задачи. Взаимодействие 

эксперта-психолога с 

экспертными учреждениями и 

предоставление информации о 

результатах исследования 

заказчику. 

15. Практическая экспертная работа 

во взрослых отделениях.  

16.Практическая экспертная работа в 

детском и подростковом отделениях. 

17. Взаимодействие психолога - 

эксперта с экспертными 

учреждениями и предоставление 

информации о результатах 

исследования заказчику. 

ПСК-3.7 

 
 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК-3.8 способность и 

готовность к 

применению на 

практике 

диагностических 

методов и процедур 

для оценки 

сохранных и 

нарушенных звеньев 

в структуре 

психической 

деятельности и 

личности больного  

 

Знать: современные подходы к 

диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта 

для выявления закономерностей и 

психологических  механизмов 

возникновения и динамики 

аффективных расстройств 

Уметь: составлять программы 

диагностического исследования в 

соответствии с экспертными 

задачами  

Владеть: навыками 

самостоятельного проведения 

психологических экспертиз и 

составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы 

и нормативно-правовыми 

документами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

  

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

 

Раздел 1. Определение 

аффективных расстройств. 

Критерии диагностики 

расстройств личности их 

дифференциация от других 

психических расстройств. 

 

  

 

Тема 1. Определение аффективных 

расстройств. История выделения 

нозологических форм. 

Тема 2. Критерии диагностики 

расстройств личности их 

дифференциация от других 

психических расстройств. 

Тема 3. Основные характеристики и 

психопатология эмоций.   

ПСК- 3.8 

2 

Раздел 2. Критерии 

диагностики и систематика 

аффективных расстройств в 

наиболее часто используемых 

диагностических системах 

 

 Тема 4. Классификация 

эмоциональных расстройств по 

симптоматологии 

Тема 5. Систематика аффективных 

расстройств МКБ-10 и DSM – IV 

Тема 6. Депрессивный синдром 

Тема 7. Маниакальный синдром  

ПСК- 3.8 

 

 

3 

 

Раздел 3. Описание 

феноменологии и 

происхождения основных 

видов аффективных 

Тема 8. Этиология аффективных 

расстройств 

Тема 9. Патогенез аффективных 

расстройств 

Тема 10. Клинико-диагностические 
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расстройств 

  

критерии аффективных расстройств.  

Классификация аффективных расстройств. 
ПСК- 3.8 

4 

Раздел 4. Основные 

методологические подходы к 

патопсихологической 

диагностике аффективных 

расстройств 

 

 

Тема 11. Основные задачи 

патопсихологического обследования 

при аффективных расстройствах. 

Тема 12. Основные методы  судебно-

психологического экспертного 

исследования аффективных 

расстройств. 

ПСК- 3.8 

 

5 

Раздел 5. Методология 

психологической экспертизы в 

клинической и судебной 

экспертной практике при 

аффективных расстройствах 

 

 

Тема 13. Методология 

психологической экспертизы 

аффекта. 

Тема 14. Методология 

психологической экспертизы 

аффективных расстройств при 

проведении судебной психолого-

психиатрическая экспертиза 

психического состояния матери, 

обвиняемой в убийстве 

новорожденного. 

Тема 15. Методология 

психологической экспертизы при 

проведении судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

психического состояния лица, 

окончившего жизнь самоубийством. 

Тема 16. Военно-врачебная  

экспертиза аффективных нарушений.  

Тема 17. Методология 

психологической экспертизы 

аффективных расстройств в рамках 

проведения медико-социальной 

(трудовой) экспертизы.   

Тема 18. Психолого-педагогическая 

экспертиза при аффективных 

нарушениях. 

ПСК- 3.8 

 

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 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-3 Способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик. 

Знать: специфику диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях; 

специфику проявлений аномального 

поведения в период подросткового 

кризиса. 

Уметь: самостоятельно 

формулировать практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического обследования 

подростков с целью определения 

типа отклоняющегося поведения, 

факторов риска его формирования; 

использовать основные 

исследовательские методы 

(экспериментальные,клинико-

психологические,психолого-

педагогические) с целью анализа 

специфики проявлений нарушений 

поведения у подростков. 

Владеть: понятийным аппаратом, 

приемами и методами общей, 

возрастной и клинической 

психологии; навыками составления 

индивидуальных и групповых 

программ, направленных на 

профилактику и коррекцию 

аномального поведения в период 

подросткового кризиса. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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2. ПК-10 Способность и  

готовность 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим 

миром, 

популяризировать 

психологические 

знания. 

 

 

Знать: основные понятия 

психологии отклоняющегося 

поведения; предмет, задачи; 

психологические особенности  

развития и формирования  личности 

в подростковом возрасте; наиболее 

распространенные формы и  модели 

отклоняющегося поведения в 

подростковом возрасте. 

Уметь: применять знания, 

теоретические модели и методы, 

разработанные в отдельных отраслях 

общей и возрастной психологии, для 

решения научных и практических 

задач в области психологии 

отклоняющегося поведения. 

Владеть: приемами работы со 

специальной литературой, 

информационной поисковой работы 

и приемами самостоятельного 

анализа научной информации; 

методами популяризации 

психологических знаний, здорового 

образа жизни. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические и 

методологические проблемы 

психологии отклоняющегося 

поведения. 

Отклоняющееся поведение. Основные 

понятия и подходы.  

Классификация видов 

отклоняющегося поведения. Условия 

формирования отклоняющегося 

поведения подростков. 

ПК-3 

2. 

Методы психологической 

диагностики личностного 

развития подростков с 

различными формами 

отклоняющегося поведения. 

Комплексная психологическая 

диагностика особенностей 

личностного развития подростка. 

Диагностика агрессивного поведения 

подростков. Диагностика 

суицидального поведения 

подростков. Диагностика зависимых 

форм отклоняющегося поведения в 

период подросткового кризиса. 

ПК-3 

3.  
Основные направления и 

формы профилактики и 

Основные направления и формы 

профилактики нарушений поведения 
ПК-10 
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коррекции нарушений 

поведения подростков. 

в период подросткового кризиса. 

Психологическая коррекция 

отклоняющегося поведения в период 

подросткового кризиса 

 

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. 

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. 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК-

3.12 

способностью и 

готовностью к 

взаимодействию с 

работниками в 

области охраны 

психического 

здоровья, с 

работниками 

экспертных 

организаций и 

учреждений 

социальной защиты 

населения 

Знать: основные направления и 

методы клинико-психологической 

диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и 

системе психологической помощи 

населению. 

Уметь: выбирать и применять 

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять решения 

новых задач в различных областях 

психологической практики. 

Владеть: навыками использования 

нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Супервизия первичного 

интервью. 

Знакомство с клиентом. Опрос. 

Контракт. Предварительный диагноз. 
ПСК-3.12 

2. 

Супервизия установления 

консультативного контакта. 

Физические условия для контакта с 

клиентов. Эмоциональные условия. 

Технические условия. 

ПСК-3.12. 

3. 

Супервизия использования 

технических приемов 

консультирования. 

Основные технические приемы: 

вопросы, поддержка, конфронтация, 

интерпретация, переформулирование, 

домашние задания, самораскрытие, 

использование переноса / 

контрпереноса. 

ПСК-3.12. 

4. 

Супервизия завершения 

консультативного процесса 

Запрос на завершение. Планирование 

финальной стадии. Консультирование 

на финальной стадии. Финальная 

сессия. 

ПСК-3.12. 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ N 4 "КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ И 

СЕМЬЕ" 

 

В результате освоения учебных дисциплин специализации №4 обучающиеся должны 
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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; 

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 
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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.  

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК- 

4.4 

Выпускник должен 

обладать 

способностью и 

готовностью к 

пониманию роли 

возрастных 

факторов, 

влияющих на 

генезис и структуру 

Знать: Основные представления об 

эмоциях и их нарушениях в 

подростковом и юношеском 

возрасте.  

Цели и задачи коррекционных 

программ, направленных на 

развитие и коррекцию 

эмоциональной сферы подростков и 

юношей.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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нарушений психики 

и поведения в 

детском и 

юношеском 

возрасте 

 

Основные виды и психологические 

механизмы нарушений 

эмоционально - волевой сферы 

психических, поведенческих и 

соматических заболеваний у 

подростков.  

 Основные методические подходы 

(экспериментально-психологический 

и клинико-психологический) и 

методы клинической психологии.  

 Основные направления 

деятельности клинического 

психолога: психологическая 

диагностика, психологическая 

коррекция (психотерапия), 

психологическое консультирование, 

социальная реабилитация. 

Уметь:  Применять все выше 

перечисленные знания и умения с 

учетом возрастной специфики, имея 

основные представления о 

подростковой клинической 

психологии.  

Применять базовые клинико-

психологические знания в 

практической работе с различными 

(возрастными, социальными и т.д.) 

группами населения, 

пропагандировать знания в области 

психогигиены, здорового образа 

жизни и профилактики состояний 

нервно-психической дезадаптации.  

Применять знания клинической 

психологии для решения научных и 

практических задач в других 

прикладных областях психологии. 

Владеть: Основными понятиями 

клинической психологии, 

представлениями об основных 

современных ее проблемах и 

направлениях развития.   

Приемами работы со специальной 

литературой, информационной 

поисковой работы и приемами 

критического анализа научной 

информации.  

Основными представлениями о 

методологии и технологии 

различных видов психологического 

вмешательства (психологическое 

консультирование, коррекция). 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основные подходы к 

эмоциональным расстройствам 

у подростков и юношей. 

Понятие и структура базальной 

эмоциональной регуляции в норме и 

патологии.Формирование 

эмоциональной регуляции в 

онтогенезе. Уровневый подход к 

эмоциональным расстройствам. 

Уровни эмоциональной регуляции: 

строение и признаки нарушений.  

ПСК-4.4 

2. 

Коррекция эмоциональных 

нарушений в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Коррекция эмоциональных 

нарушений: общие понятия. Методы 

психологической коррекции 

эмоциональных нарушений у 

подростков и юношей. 

Коррекционная  работа  с  

диссоциативным  (конверсионным) 

расстройством. Индивидуальные 

формы психологической коррекции 

эмоциональных нарушений. 

Психологическая коррекция 

родительско-детских отношений.  

ПСК-4.4 

 

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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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК -

4.1 

способность и 

готовность к 

овладению 

современными 

представлениями и 

теориями о 

феноменах, 

закономерностях 

нормального и 

аномального 

развития в детском 

и юношеском 

возрасте. 

 

Знать: - принципы диагностики 

развития в норме;  

- возрастные особенности развития в 

норме и патологии;  

- принципы построения 

психологического обследования в 

зависимости от возраста ребенка;  

- методы диагностики раннего 

развития;  

- принципы построения и 

проведения патопсихологического и 

нейропсихологического 

обследования в детском возрасте.  

Уметь: - ориентироваться в 

теоретических проблемах 

диагностики развития;  

- применить знания о диагностике 

различных вариантов структуры 

психических нарушений при 

аномальном развитии у детей;  

- ориентироваться в существующих 

методах диагностики развития.  

Владеть: - навыками использования 

и интерпретации 

психодиагностических методик;  

- навыками проведения 

патопсихологического и 

нейропсихологического 

обследования ребенка любого 

возраста;  

- навыками формулировать гипотезу 

патопсихологического обследования 

ребенка, построить план 

обследования с использованием 

набора методических средств (с 

учетом возрастных нормативов).  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

2. ПСК-4.2 способность и 

готовность к 

освоению 

методологии 

синдромного 

анализа структуры 

аномалии развития с 

Знать: психологическую 

феноменологию нарушений  

личности и психических процессов, 

качества и степени их снижения; 

современные подходы в диагностике 

нарушений  

психической деятельности субъекта 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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целью определения 

первичных и 

вторичных 

нарушений для 

решения задач 

профилактики и 

коррекции. 

 

для выявления закономерностей и 

психологических механизмов 

психопатологической симптоматики. 

Уметь: самостоятельно 

формулировать практические  

исследовательские задачи, 

составлять программы  

диагностического обследования 

больных с аномалиями  

поведения, их семей с целью 

объединения структуры  

дефекта, факторов риска 

дезадаптации и выработки 

программы психологической 

реабилитации. 

Владеть: методологией 

патопсихологического синдромного  

анализа на основе знаний о 

закономерностях нормального  

развития и функционирования 

психических процессов и  

личности.  

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

3. ПСК- 

4.3 

способность и 

готовность к 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний 

об основных 

клинических и 

психологических 

классификациях 

видов и параметров 

дизонтогенеза. 

Знать: клинико-психологическую 

феноменологию, механизмы и 

факторы риска возникновения 

расстройств  психического, 

психосоматического здоровья и 

развития. Основные концепции 

личности, феноменологию 

личностных расстройств. 

Уметь: применять методы клинико-

психологической  

оценки патологических симптомов, 

защитных механизмов и  

копинговых стратегий личности с 

целью выбора конкретных  

программ психологического 

воздействия. 

Владеть: методами 

патопсихологической оценки 

состояний, психической 

деятельности и личности для 

решения прикладных задач: 

дифференциально диагностических. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 
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компетенций 

1. 

Методологические аспекты 

клинико-психологической 

диагностики. 

Комплексный подход к изучению 

детей с нарушениями развития. 

Методы клинико - психологической 

диагностики в психологии 

аномального развития. Технология 

проведения углубленного 

психологического обследования. 

ПСК 4.1 

2. 

Особенности клинико-

психологического изучения 

детей с отклонениями в 

развитии. 

Особенности клинико-

психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии на разных 

возрастных этапах. Особенности 

клинико-психологического изучения 

детей с различными отклонениями в 

развитии. Клинико-психологическое 

изучение детей со сложными 

нарушениями развития. Методы 

изучения семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями развития. 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

 

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 
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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. 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК-4.9 способностью и 

готовностью к 

применению 

современных 

процедур и 

технологий 

консультирования 

родителей по 

вопросам 

эмоциональных и 

поведенческих 

отклонений у детей 

и подростков с 

целью их коррекции  

Знать: основные концептуальные 

подходы к оказанию 

психологической помощи индивиду 

и группе. 

Уметь: подбирать консультативные 

технологии под задачу клиента. 

Владеть: традиционными методами 

и технологиями оказания 

психологической помощи. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПСК-

4.10 

способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

диагностической, 

психопрофилактиче

ской и 

психокоррекционно

й работы с семьей 

проблемного 

ребенка 

Знать: современные теории 

психического развития. 

Уметь: анализировать результаты 

психодиагностики для 

осуществления адресной помощи. 

Владеть: средствами анализа и 

способами диагностики проблем 

ребенка. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Семья как объект 

психологического 

исследования и воздействия. 

Тема 1. Психологическое содержание 

понятия «семья». 

Тема 2. Функции семьи и типы семей. 

Тема 3. Современные тенденции в 

развитии семьи. 

ПСК-4.9 



258 

 

2. 

Жизненный цикл семьи Тема 1. Жизненный цикл семьи. Этап 

добрачного ухаживания.  

Тема 2. Молодая семья. 

Тема 3. Семья с маленьким ребенком. 

Тема 4. Зрелая семья. 

Тема 5. Семья со взрослыми детьми. 

Тема 6. Супружество в старости. 

ПСК-4.9 

3. 

Проблемная семья Тема 1. Определение «проблемная 

семья». Типы проблемных семей. 

Тема 2. Семья с больным ребенком. 

Семья с нарушением внутри семейной 

коммуникации. 

Тема 3. Семья в разводе. Семья – 

дисгармоничный союз. 

Тема 4.  Неполная семья. Семья 

алкоголиков. 

Тема 5. Повторный брак. 

ПСК-4.10 

 

4. 

Ребенок в семье. Влияние 

семейных отношений на 

психическое развитие ребенка. 

Тема 1. Типы семейного воспитания. 

Родительские директивы.  

Тема 2. Роли ребенка в семье. 

Материнская депривация. 

Тема 3. Психологические механизмы 

формирования ребенка – невротика.  

Тема 4. Методы изучения  

родительских позиций и мотивов 

семейного воспитания. 

ПСК-4.9 

ПСК – 4.10 

 

5. 

Психолого-педагогическая 

работа с семьей 

Тема 1. Психолого-педагогическая 

работа с детьми. 

Тема 2. Психолого-педагогическая 

работа с родителями. 

ПСК-4.10 

6. 

Основы семейного 

консультирования 

Тема 1. Основные принципы 

консультирования семьи. 

Тема 2. Психодинамическая модель. 

Поведенческая модель. 

Тема 3. Системный подход в работе с 

семьей. 

ПСК-4.9 

ПСК-4.10 

7. 

Диагностические техники 

определения проблемного поля 

семьи 

Тема 1. Схема психологического 

анализа семьи. 

Тема 2. Методы диагностики 

семейных отношений. 

ПСК-4.10 

 

 

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 семейной 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК-

4.11 

способность и 

готовность к 

взаимодействию с 

работниками 

медицинских 

учреждений, 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

связи с решением 

задач 

психологической 

помощи ребенку 

и семье 

Знать:  
- основные теории и концепции семейной 

психологии 

- методы диагностики, консультирования 

и коррекции семьи, в том числе семьи, 

имеющей проблемного ребенка 

Уметь:  

- осуществлять анализ и подбор 

литературы по дисциплине 

- применять стандартные методы 

психодиагностики, консультирования и 

иной психологической помощи при работе 

с семьей, имеющей проблемного ребенка 

Владеть:  

- системой методов профилактики, 

диагностики, консультирования, 

психотерапии и реабилитации семьей, 

имеющей проблемного ребенка 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретико-методологические 

основы помощи семье с 

проблемным ребенком 

 

1.1.Характеристика современной 

семьи  

1.2.Структура, динамика, функции 

семьи  

ПСК-4.11 
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1.3.Принципы и условия семейного 

воспитания  

1.4.Стили и типы семейного 

воспитания  

1.5.Реакция семьи на рождение 

ребенка с нарушениями в развитии 

2 

Изучение психологических 

особенностей семьи с 

проблемным ребенком 

 

2.1.Характеристика семей, 

воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии  

2.2.Влияние внутрисемейных 

отношений на развитие личности 

ребенка  

2.3.Особенности отношений в семьях, 

имеющих детей с отклонениями в 

развитии  

2.4.Формы и методы работы с семьей, 

имеющей ребенка с проблемами в 

развитии 

2.5.Технологии психологического 

изучения семьи 

ПСК-4.11 

3 

Организация и содержание 

психологической помощи 

семье проблемного ребенка 

3.1.Основы семейного 

консультирования  

3.2.Игровая семейная психотерапия  

3.3.Взаимодействие семьи и 

образовательных и медицинских 

учреждений  

3.4.Роль матери в процессе развития 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  

3.5.Исследование личностных качеств 

матерей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии  

3.6.Диагностика взаимоотношений в 

семьях, воспитывающих детей с 

нарушениями в развитии 

ПСК-4.11 

 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПСК -

4.7 

способность и 

готовность к 

применению 

основных стратегий 

психопрофилактики, 

реабилитации, 

психотерапии и 

психологической 

коррекции аномалий 

психического 

развития у детей, 

подростков и 

юношей. 

Знать: основные клинические и 

психологические классификации 

видов и параметров дизонтогенеза; 

роль  возрастных факторов, 

влияющих на генезис и структуру 

нарушений психики и поведения в 

детском и юношеском возрасте. 

Уметь: самостоятельно  

формулировать практические и 

исследовательские задачи; 

применять основные стратегии 

психопрофилактики, реабилитации, 

психотерапии и психологической 

коррекции аномалий психического 

развития у детей, подростков и 

юношей; 

разработка и реализация программ 

работы с детьми по 

психопрофилактике и 

психокоррекции аномалий развития 

с учетом клинико-психологической 

оценки их структуры. 

Владеть: современными 

представлениями и теориями о 

феноменах, закономерностях 

нормального и аномального 

развития в детском и юношеском 

возрасте; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 методологией синдромного анализа 

структуры аномалии развития с 

целью определения первичных и 

вторичных нарушений для решения 

задач профилактики и коррекции. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Формы и характеристики  

подростковых  девиаций.  

Общая характеристика  девиантного 

развития.  Формы подростковых 

девиаций. Проблема  виктимности  и  

девиантной виктимизации личности 

подростка. 

ПСК-4.7 

2. 

Индивидуальная  и  

групповая  работа  с  

девиантными подростками. 

Общие  принципы  профилактики  

девиантного поведения в 

подростковом возрасте. 

Профилактика  аддиктивного,  

суицидального и преступного 

поведения подростков. Организация  

индивидуальной  и  групповой работы 

с девиантными подростками. 

ПСК-4.7 

3. 

Практические  методы  

работы  клинического 

психолога  с  девиантными  

подростками.  

Формирование  установок  в  

групповой работе с девиантными 

подростками. Приемы 

терапевтического  взаимодействия  в  

групповой  работе  с  девиантными  

подростками. Моделирование 

поведения в групповой работе с 

девиантными подростками.  

ПСК-4.7 

 

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. 



263 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпете

нции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-3 Способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик. 

Знать: специфику диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях; 

специфику проявлений аномального 

поведения в период подросткового 

кризиса. 

Уметь: самостоятельно 

формулировать практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического обследования 

подростков с целью определения 

типа отклоняющегося поведения, 

факторов риска его формирования; 

использовать основные 

исследовательские методы 

(экспериментальные,клинико-

психологические,психолого-

педагогические) с целью анализа 

специфики проявлений нарушений 

поведения у подростков. 

Владеть: понятийным аппаратом, 

приемами и методами общей, 

возрастной и клинической 

психологии; навыками составления 

индивидуальных и групповых 

программ, направленных на 

профилактику и коррекцию 

аномального поведения в период 

подросткового кризиса. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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2. ПК-10 Способность и  

готовность 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим 

миром, 

популяризировать 

психологические 

знания. 

 

 

Знать: основные понятия 

психологии отклоняющегося 

поведения; предмет, задачи; 

психологические особенности  

развития и формирования  личности 

в подростковом возрасте; наиболее 

распространенные формы и  модели 

отклоняющегося поведения в 

подростковом возрасте. 

Уметь: применять знания, 

теоретические модели и методы, 

разработанные в отдельных отраслях 

общей и возрастной психологии, для 

решения научных и практических 

задач в области психологии 

отклоняющегося поведения. 

Владеть: приемами работы со 

специальной литературой, 

информационной поисковой работы 

и приемами самостоятельного 

анализа научной информации; 

методами популяризации 

психологических знаний, здорового 

образа жизни. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические и 

методологические проблемы 

психологии отклоняющегося 

поведения. 

Отклоняющееся поведение. Основные 

понятия и подходы.  

Классификация видов 

отклоняющегося поведения. Условия 

формирования отклоняющегося 

поведения подростков. 

ПК-3 

2. 

Методы психологической 

диагностики личностного 

развития подростков с 

различными формами 

отклоняющегося поведения. 

Комплексная психологическая 

диагностика особенностей 

личностного развития подростка. 

Диагностика агрессивного поведения 

подростков. Диагностика 

суицидального поведения 

подростков. Диагностика зависимых 

форм отклоняющегося поведения в 

период подросткового кризиса. 

ПК-3 

3.  

Основные направления и 

формы профилактики и 

коррекции нарушений 

поведения подростков. 

Основные направления и формы 

профилактики нарушений поведения 

в период подросткового кризиса. 

Психологическая коррекция 

ПК-10 
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отклоняющегося поведения в период 

подросткового кризиса 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (общий 

объем 400 часов). 

 

Физическая подготовка. 

Вводная часть 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся отношения к 

физической культуре как необходимому звену общекультурной ценности, приобретение 

знаний и навыков по использованию физических упражнений для укрепления собственного 

здоровья и решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

 Задачи дисциплины:  

- знать основные понятия и их принципиальные различия. 

- определять уровень развития своих физических качеств и правильно выбирать средства для 

их формирования; 

- определять и оценивать своё физическое развитие и состояние опорно-двигательного 

аппарата; 

- определять функциональное состояние своих дыхательной, сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и доступных тестов; 

-  определять доступными методами свою физическую работоспособность; 

- правильно построить оздоровительно-тренировочный процесс с учётом состояния здоровья 

человека и его профессиональной деятельности; 

- вести дневник планируемой и выполняемой физической нагрузки с ежемесячным её 

анализом по результатам самоконтроля; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями, 
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использовать естественные факторы для укрепления иммунитета. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные понятия и их 

принципиальные различия: 

а) Физическая культура – 

совокупность всех достижений 

общества, оказывающих влияние 

на физическое развитие и 

физическое образование людей, а 

также сам процесс деятельности 

людей в этой области; 

б) Физическое воспитание – 

организованный процесс 

управления физическим развитием 

и физическим образованием 

человека посредством физических 

упражнений, гигиенических 

мероприятий и некоторых других 

средств с целью формирования у 

него таких качеств и приобретения 

им таких знаний, умений и 

навыков, которые отвечают 

требованиям данного общества или 

интересам личности воспитуемого; 

в) Физическая подготовка – это 

специализированный процесс 

физического воспитания, 

направленный на решение какой-

либо практической задачи; 

г) Физическая подготовленность – 

это физическое состояние 

человека, достигнутое в результате 

физической подготовки; 

д) Спорт – неотъемлемая часть 

физической культуры, 

соревновательная деятельность, 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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направленная на достижение 

максимально возможного 

результата. 

е) Физическое состояние – 

характеризуется степенью 

готовности человека выполнять 

мышечные и трудовые нагрузки 

различного характера в данный 

конкретный отрезок времени, 

зависящий от уровня его 

физических (двигательных) 

качеств, особенностей физического 

развития, функциональных 

возможностей отдельных систем 

организма, наличия или отсутствия 

заболеваний; 

-  влияние регулярных физических 

нагрузок, конкретных видов спорта 

на органы и системы человека, на 

организм в целом; 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: 

- определять уровень развития 

своих физических качеств и 

правильно выбирать средства для 

их формирования; 

- определять и оценивать своё 

физическое развитие и состояние 

опорно-двигательного аппарата; 

- определять функциональное 

состояние своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и доступных 

тестов; 

-  определять доступными 

методами свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-тренировочный 

процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной деятельности; 

- вести дневник планируемой и 

выполняемой физической нагрузки 

с ежемесячным её анализом по 

результатам самоконтроля; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования при 

занятиях физическими 
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упражнениями, использовать 

естественные факторы для 

укрепления иммунитета. 

Владеть: 

- доступными методами оценки 

функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

общей физической 

работоспособности и физического 

состояния пациентов; 

- методами коррекции физического 

состояния пациентов с учётом их 

пола, возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Лекционный (теоретический) Физическая культура: прошлое и 

настоящее. 

Естественно-научные основы 

физической культуры и спорта. 

Влияние физических нагрузок на 

функции различных систем и 

органов. 

ОК-8 

2. Практический  Методико-практический Учебно-

тренировочный  

ОК-8 

3. Контрольный  Контроль выполнения нормативов ОК-8 

 

Физическая культура и спорт: ОФТ. 

 Вводная часть 

 Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

-  понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, установку 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
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потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 

определяющую психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыта творческого использования физкультурно- спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки; 

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать: - основные понятия 

дисциплины и их принципиальные 

различия (физическая культура, 

физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическая 

подготовленность, спорт). 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: - определять уровень 

развития своих физических качеств 

и правильно выбирать средства для 

их формирования;  

- определять функциональное 

состояние своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и доступных 

тестов; 

- определять доступными методами 

свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-тренировочный 

процесс с учётом состояния 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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здоровья человека и его 

профессиональной деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования при 

занятиях физическими 

упражнениями, использовать 

естественные факторы для 

укрепления иммунитета. 

Владеть: доступными методами 

оценки функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

общей физической 

работоспособности и физического 

состояния пациентов; 

- методами коррекции физического 

состояния пациентов с учётом их 

пола, возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Скоростная выносливость. 

Скоростно-силовая подготовка 

Бег на средние дистанции. 

Прыжково-беговые упражнения.                 

(15 часов) 

ОК-8 

2. 

Общая физическая подготовка. 

Развитие силовых качеств 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Атлетическая гимнастика 

с использованием внешних 

отягощений и собственного веса тела 

(22,5 часов) 

ОК-8 

3 Игровая подготовка Футбол. Волейбол (20 часов) ОК-8 

4 Развитие общей выносливости Кроссовая подготовка (10 часов) ОК-8 

5 
Спринтерская подготовка Бег на короткие дистанции                

(10 часов) 

ОК-8 

6 
ОФП Эстафеты с предметами. Подвижные 

игры (5 часов) 

ОК-8 

 

Физическая культура и спорт: функциональная тренировка (элективная дисциплина). 

Вводная часть 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
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Задачи дисциплины: 

-  понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 

определяющую психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыта творческого использования физкультурно- спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки; 

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные понятия 

дисциплины и их принципиальные 

различия (физическая культура, 

физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическая 

подготовленность, спорт). 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: - определять уровень 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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развития своих физических качеств 

и правильно выбирать средства для 

их формирования;  

- определять функциональное 

состояние своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и доступных 

тестов; 

- определять доступными методами 

свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-тренировочный 

процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования при 

занятиях физическими 

упражнениями, использовать 

естественные факторы для 

укрепления иммунитета. 

Владеть: доступными методами 

оценки функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

общей физической 

работоспособности и физического 

состояния пациентов; 

- методами коррекции физического 

состояния пациентов с учётом их 

пола, возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Основы функциональной 

тренировки 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Атлетическая гимнастика 

с использованием внешних 

отягощений и собственного веса тела 

(22,5 часов) 

ОК-8 

2 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств 

Беговые и прыжково-беговые 

упражнения, основы физической 

подготовки для бега на короткие, 

средние и длинные дистанции (35 

часов) 

ОК-8 
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3 

Основные элементы игровых 

упражнений. Подвижные и 

спортивные игры 

Основные элементы подвижных и 

спортивны игр (25 часов) 

ОК-8 
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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. 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ОПК-1 способность решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Иметь представление: о 

нормативно-правовой документации. 

Знать: основные документы по 

организации работы 

психологической службы, основные 

требования профессионального и 

делового общения. 

Владеть: навыком работы с 

документами, с ресурсами по 

психологии, базами данных, 

составления библиографии по 

специальности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-2 готовность выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) клиента и 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Иметь представление: об основных 

направлениях работы медико-

социально-психолого-

педагогических центров и 

учреждений, проблемах развития их 

на современном этапе; об 

особенностях организации, 

структуры, особенностях 

функционирования и опыте 

деятельности учреждений. 

Знать: основы гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; 

оказанию психологической помощи 

населению, нормативы деятельности 

психолога. 

Уметь: анализировать ситуации 

профессиональной деятельности и 

находить нарушения 

профессиональной этики; 

использовать этикетные формы 

поведения, необходимые для 

специалиста. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы ознакомительной практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 



276 

 

компетенций 

1 

Обучение работе с научно-

методической литературой 

Изучение работы библиотеки, 

справочного отдела. 

Работа с интернет- и электронными 

ресурсами, базами данных, 

справочными системами по 

психологии. 

Составление библиографий. 

ОПК-1 

2 

Знакомство с 

образовательным 

учреждением, с 

психологическим центром 

системы образования 

Изучение содержания работы и 

структуры учреждения, устава. 

ПК-2 

3 

Знакомство с нормативной 

базой деятельности психолога 

в образовательном 

учреждении 

Изучение приказов, постановлений, 

нормативных документов 

Изучение функциональных 

обязанностей, должностных 

инструкций. 

Изучение отчетов психологов, 

работающих в учреждениях 

ОПК-1 

ПК-2 

4 

Знакомство с деятельностью 

психолога  в образовательном 

учреждении  

Изучение деонтологических правил, 

юридических и этических 

нормативов, регламентирующих 

деятельность психолога в 

учреждении.  

ПК-2 

5 

Изучение деятельности 

психолога в образовательном 

учреждении 

Знакомство с аппаратурными и 

неаппаратурными методиками 

диагностики в комплексном медико-

психологическом сопровождении 

детей и подростков и их изучение. 

Психологическая супервизия 

деятельности психолога: наблюдение, 

беседа, опрос. Выполнение заданий 

психолога. 

ПК-2 

6 

Заключительный этап Написание отчета по учебной 

ознакомительной практике. Защита 

учебной ознакомительной практики 

ОПК-1 

ПК-2 

 

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, 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпете

нции 

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ОПК-1 способность решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Иметь представление: о 

нормативно-правовой документации 

Уметь: организовать процесс 

общения. 

Владеть: навыком работы с 

документами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

практикарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-2 готовность выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) клиента и 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Иметь представление: об основных 

направлениях работы медико-

социально-психолого-

педагогических центров и 

учреждений, проблемах развития их 

на современном этапе; об 

особенностях организации, 

структуры, особенностях 

функционирования и опыте 

деятельности учреждений. 

Знать: основы гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; 

основные требования 

профессионального и делового 

общения, основные документы по 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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организации работы 

психологической службы, оказанию 

психологической помощи 

населению, нормативы деятельности 

психолога. 

Уметь: применять полученные 

теоретические знания в процессе 

учебно-ознакомительной практики; 

анализировать ситуации 

профессиональной деятельности и 

находить нарушения 

профессиональной этики; 

использовать этикетные формы 

поведения, необходимые для 

специалиста. 

Владеть:  навыком организации 

наблюдения, применения методов 

наблюдения, опроса, диагностики 

  

Разделы учебно-ознакомительной практики  и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Знакомство с учреждениями  
Изучение содержания работы и 

структуры учреждения 
ПК-2 

2 

Знакомство с нормативной 

базой деятельности психолога 

в психологических центрах 

системы образования, в 

образовательном учреждении 

Изучение приказов, постановлений, 

нормативных документов 

Изучение отчетов психологов, 

работающих в учреждениях 

ОПК-1 

ПК-2 

3 

Знакомство с деятельностью 

психолога  в психологических 

центрах системы образования, 

в образовательном 

учреждении 

Изучение деонтологических правил, 

юридических и этических 

нормативов, регламентирующих 

деятельность психолога в 

учреждении.  

ОПК-1 

ПК-2 

4. 

Изучение деятельности 

психолога в психологических 

центрах системы образования, 

в образовательном 

учреждении 

Психологическая супервизия 

деятельности психолога: наблюдение, 

беседа, опрос. Выполнение заданий 

психолога. 

ОПК-1 

ПК-2 

5. Заключительный этап 
Написание отчета по практике. 

Защита практики 

ОПК-1 

ПК-2 

 

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; 

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, 
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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; 

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": 
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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. 

 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

практики обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

 ОПК-3 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

-особенности реализации 

педагогического процесса в 

условиях поликультурного 

и полиэтнического 

общества; 

-способы взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

-способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

различного возраста; 

Уметь: 

-учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

-учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, 

национальные), в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания, 

социализации. 

Владеть: 

-способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного процесса 

в условиях поликультурной 

образовательной среды. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

практики модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ПК-9 Способность 

формулировать 

цели, проводить 

учебные занятия с 

использованием 

инновационных 

форм и технологий 

обучения, 

разрабатывать 

Знать: 

- ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

-сущность и структуру 

образовательных 

процессов; 

-правовые и этические 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

практических 
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критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, 

проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательской 

и практической 

работы 

обучающихся 

принципы работы 

клинического психолога в 

научно – 

исследовательской и 

педагогических сферах 

деятельности; 

-основные направления и 

методы диагностики и в 

образовании и системе 

социальной помощи 

населению;  

-способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

методологию 

педагогических 

исследований проблем 

образования (обучения, 

воспитания, 

социализации); 

 

Уметь: - формулировать 

цели и задачи учебно-

воспитательного процесса, 

используя инновационные 

стратегии обучения; 

-системно анализировать и 

выбирать образовательные 

концепции; 

- реализовывать 

педагогическую 

деятельность; 

-реализовывать теории и 

технологии обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

совершенствовать 

профессиональные знания 

и умения. 

-осуществлять психолого-

педагогическую поддержку 

и сопровождение; 

 

Владеть: 

-способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные порталы и 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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т.д.); 

-способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

процедурами организации 

и проведения современных 

научных исследований, 

научно-практических 

работ, проектирования и 

реализации учебно-

воспитательного процесса; 

методами супервизии 

педагогической, научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся в процессе 

обучения; 

 

 

Разделы учебной практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ Наименование раздела  

учебной практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Педагогическая практика в 

средней  

общеобразовательной школе 

 Знакомство с администрацией школы, 

коллективом класса, учителем, 

классным руководителем, посещение 

уроков. 

 Изучение работы школьного психолога 

и социального педагога. 

 Организация и проведение первой 

встречи с классом в творческой форме. 

 Организация и проведение 

коллективного планирования на 

период практики. 

 Планирование, подготовка и 

проведение классного часа. 

 Организация и проведение 

индивидуальной работы с учащимся по 

заданию школьного психолога. 

 Организация и проведение 

общешкольного мероприятия. 

 Анализ воспитательной эффективности 

своих педагогических действий, 

результат своей деятельности за 

период педагогической практики. 

 Подведение итогов педагогической 

ОПК-3; 

ПК-9. 
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практики в общеобразовательной 

школе. “Конференция по 

педагогической практике”. 

2. Педагогическая практика в 

вузе. 
 Педагогическая практика в ВУЗе. 

 Изучение содержания и анализ работы 

преподавателя высшей школы. 

Знакомство с документацией. 

Посещение занятий. 

 Организация и проведение части 

практического, семинарского или 

лекционного занятия с обучающимися. 

 Разработка диагностических 

материалов по теме занятия. 

 Подготовка презентационного 

материала по теме занятия. 

 Методическая разработка и анализ 

нетрадиционной формы занятия, 

проведенного студентом. (прим. 

проблемная лекция, бинарная лекция, 

учебная конференция и т.д.) 

 Посещение и анализ занятия, 

проводимого студентами во время 

прохождения педагогической 

практики. 

 Анализ эффективности своих 

педагогических действий, результат 

своей деятельности за период 

педагогической практики. 

 Подведение итогов по педагогической 

практике в вузе. “Конференция по 

педагогической практике”. 

ОПК-3; 

ПК-9. 

 

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 
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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; 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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-13 способность 

выбирать и 

применять клинико-

психологические 

технологии, 

позволяющие 

осуществлять 

решение новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Знать: 1.Медицинскую психологию 

(нейропсихологию, патопсихологию; 

психосоматику), психологию 

личности; общую и 

дифференциальную психологию; 

возрастную психологию; 

психотерапию; психодиагностику; 

методы психологического 

консультирования; 2. Методы 

диагностики и коррекции 

аномального развития личности; 3. 

Принципы построения 

экспериментального исследования в 

соответствии с задачей, 4. Знать о 

необходимости соотнесения 

исследовательских задач, этико-

деонтологических норм с 

проводимым психодиагностическим 

исследованием; 5. Знать эталонную 

картину психодиагностического 

(нейропсихологического) 

исследования в соответствии с 

имевшимися исследовательскими 

задачами. 

Уметь: самостоятельно проводить 

психодиагностическое исследование 

в соответствии с 

исследовательскими задачами и 

этико-деонтологическими нормами, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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обработку и анализ полученных 

данных; учитывать этико-

деонтологические нормы, а также 

использовать выбранные методы 

обработки данных.  

Владеть: навыками оценки 

эффективности и качества 

проведенного 

психодиагностического 

исследования в соответствии с 

имевшимися исследовательскими 

задачами, учтенными этико-

деонтологическими нормами, а 

также с выбранными методами 

обработки данных  

 

Разделы производственной преддипломной практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 
Подготовительный этап  

 

Установочные лекции, консультации 

руководителя в течение всей 

практики. 

ПК - 13 

2 

Научно-исследовательская 

работа  

 

Выполнение исследования по теме 

выпускной квалификационной 

работы.  

ПК - 13 

3 
Подготовка к предзащите 

выпускной работы 
Обработка и анализ информации 

ПК - 13 

4 
Предзащита выпускной работы 

на кафедре 

Написание выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка доклада. Презентация 

доклада. 

ПК - 13 

 

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;  
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- 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. Написание отчета 

Общая трудоемкость клинической практики 1 составляет 5 зачетных единиц. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК -1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов  

Знать: основные методологические 

проблемы исследования в 

клинической психологии 

Уметь: ставить профессиональные 

задачи в научно- исследовательской 

и практической деятельности, 

самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские 

задачи 

Владеть: навыками разработки 

дизайна исследования, оценки его 

соответствия современным 

требованиям, целям, этико-

деонтологическим нормам; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК -3 способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

Знать: особенности анализа 

психодиагностических данных, 

требования к проведению 

психодиагностического 

обследования; 

Уметь: проводить 

психодиагностические 

исследование, обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента,  

Владеть: навыками и опытом 

проведения психологической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

диагностики, формулировки 

развернутого структурированного 

психологического заключения. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-4 способность 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) 

и медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Знать: способы обработки данных 

исследования. 

Уметь: формулировать развернутое 

структурированное психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях; 

Владеть: методами сообщения 

пациенту и персоналу результатов 

диагностики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы производственной клинической практики 1 и компетенции, которые должны 

быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Знакомство с учреждением  Изучение содержания работы и 

структуры учреждения, работы 

медицинского психолога 

ПК-1 

 

2. 

Диагностическая работа Проведение наблюдения, опроса. 

Сбор анамнеза. Осуществление 

диагностических процедур 

ПК-3 

3. 
Заключительный этап Подготовка заключений. Написание 

отчета 
ПК-4 

 

 

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 
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК -1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов  

Знать: основные методологические 

проблемы исследования в 

клинической психологии 

Уметь: ставить профессиональные 

задачи в научно- исследовательской 

и практической деятельности, 

самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские 

задачи 

Владеть: навыками разработки 

дизайна исследования, оценки его 

соответствия современным 

требованиям, целям, этико-

деонтологическим нормам; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК -3 способность 

планировать и 

Знать: особенности анализа 

психодиагностических данных, 

Текущий 

контроль 
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самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

требования к проведению 

психодиагностического 

обследования; 

Уметь: проводить 

психодиагностические 

исследование, обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента,  

Владеть: навыками и опытом 

проведения психологической 

диагностики, формулировки 

развернутого структурированного 

психологического заключения. 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-4 способность 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) 

и медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Знать: способы обработки данных 

исследования. 

Уметь: формулировать развернутое 

структурированное психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях; 

Владеть: методами сообщения 

пациенту и персоналу результатов 

диагностики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4 ПК-5 способность и 

готовность 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

Знать: нозологические и 

индивидуально-психологические 

характеристик пациентов 

соответствующих практике 

нозологий 

Уметь: разрабатывать программы 

психологического вмешательства 

Владеть: навыками кооперации со 

специалистами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

промежуточная 

аттестация 

5 ПК-6 способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

Знать: принципы психологического 

консультирования 

Уметь: создавать необходимую 

психологическую атмосферу 

Владеть: методами взаимодействия 

с медицинским персоналом 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6 ПК-7 готовность и 

способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

Знать: основы психопрофилактики, 

здорового образа жизни 

Уметь: создавать необходимую 

психологическую атмосферу 

Владеть: принципы 

психологического консультирования 

методами взаимодействия с 

населением по вопросам здорового 

образа жизни 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7 ПК-8 готовность 

квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в 

Знать: основы различных видов 

экспертизы 

Уметь: выбрать методы для 

исследования, анализировать 

результаты 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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рамках различных 

видов экспертизы 

(судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и 

медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

Владеть: формулированием 

экспертного заключения 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы производственной клинической практики 2 и компетенции, которые должны 

быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Знакомство с учреждением  Изучение содержания работы и 

структуры учреждения, работы 

медицинского психолога 

ПК-1, ПК-7 

 

2. 

Диагностическая работа Проведение наблюдения, опроса. 

Сбор анамнеза. Осуществление 

диагностических процедур 

ПК-3,  

3 Написание заключений Подготовка заключений.  ПК-4, ПК-8 

4 
Консультационная работа Консультирование по результатам 

диагностики, заключений 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

5 Заключительный этап Написание отчета по практике ПК-1 

 

 

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.  
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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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-1 готовность 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов 

Знать: современные концепции 

картины мира на основе 

сформированного мировоззрения; 

достижения естественных и 

общественных наук; этапы 

организации научного исследования, 

методы, соответствующие каждому 

этапу научного исследования.  

Уметь: обосновать важность 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современного 

общества; формулировать цели, 

гипотезы, выбирать и использовать 

методы исследования; 

структурировать и применять 

полученные базовые знания в 

научно-исследовательском процессе.  

Навыки: работы  с ресурсами по 

психологии, базами данных, 

составления библиографии по 

специальности, анализа 

теоретического материала, владения 

терминологией изучаемой области 

знаний, аргументации, анализа 

литературных и прочих научных 

источников, сравнения теорий, 

обобщения полученного материала, 

формулирования выводов.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы практики и компетенции, 
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которые должны быть освоены при их изучении. 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Виды профессиональной 

деятельности при проведении 

научно-исследовательской 

работы  

 

Диагностическая деятельность. 

Научно-исследовательская 

деятельность. Экспертная 

деятельность. Проектная 

деятельность. 

Психотерапевтическая деятельность.  

ПК-1 

2 

Научно-исследовательская 

деятельность  

 

Разработка плана психологического 

исследования. Формулирование 

проблемы и гипотезы. Изучение 

теоретического аспекта проблемы. 

Непосредственное проведение 

исследования. Анализ и обработка 

полученных данных. Формулирование 

выводов.  

ПК-1 

3 Защита курсовой работы  ПК-1 

 

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. 

 

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. 
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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 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов 

Знать: этапы организации научного 

исследования, методы, 

соответствующие каждому этапу 

научного исследования.  

Уметь: формулировать цели, 

гипотезы, выбирать и использовать 

методы эмпирического 

исследования, разрабатывать дизайн 

научного исследования.  

Навыки: использовать различные 

методы организации научного 

исследования (подготовительные, 

организационные, эмпирические, 

интерпретационные); 

проектирования научного  

исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы производственной практики «Научно-исследовательская работа 2» и 

компетенции, которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

 практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Виды профессиональной 

деятельности при проведении 

научно-исследовательской 

работы  

 

Диагностическая деятельность. 

Научно-исследовательская 

деятельность. Экспертная 

деятельность. Проектная 

деятельность. 

Психотерапевтическая деятельность.  

ПК-1 

2 
Диагностическая деятельность  

 

Этико-деонтологические нормы при 

проведении психодиагностического 

исследования. Выбор методик для 

диагностики. Проведение 

диагностического исследования.  

ПК-1 
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3 

Научно-исследовательская 

деятельность  

 

Разработка плана психологического 

исследования. Формулирование 

проблемы и гипотезы. Изучение 

теоретического аспекта проблемы. 

Непосредственное проведение 

исследования. Анализ и обработка 

полученных данных. Формулирование 

выводов.  

ПК-1 

4 Защита курсовой работы  ПК-1 

 

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. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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нции 

1 ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов 

Знать: этапы организации научного 

исследования, методы, 

соответствующие каждому этапу 

научного исследования.  

Уметь: формулировать цели, 

гипотезы, выбирать и использовать 

методы эмпирического 

исследования, разрабатывать дизайн 

научного исследования.  

Иметь навыки: использовать 

различные методы организации 

научного исследования 

(подготовительные, 

организационные, эмпирические, 

интерпретационные); 

проектирования научного  

исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ПК - 3 способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Знать: все виды профессиональной 

деятельности при проведении 

научно-исследовательской работы; 

этико-деонтологических нормы 

научно-исследовательской работы 

при работе с пациентами;  

Уметь: проводить 

психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с 

конкретными задачами научно-

исследовательской работы; 

Иметь навыки анализа научной 

литературы, разработки плана 

психологического исследования, 

проведения диагностического 

исследования, анализа и обработки 

полученных данных, 

формулирования выводов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы Производственной практики «Научно-исследовательская работа 3» и 

компетенции, которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Виды профессиональной 

деятельности при проведении 

научно-исследовательской 

работы  

Диагностическая деятельность. 

Научно-исследовательская 

деятельность. Экспертная 

деятельность. Проектная 

ПК-1 

ПК - 3 
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 деятельность. 

Психотерапевтическая деятельность.  

2 

Диагностическая деятельность  

 

Этико-деонтологические нормы при 

проведении психодиагностического 

исследования. Выбор методик для 

диагностики. Проведение 

диагностического исследования.  

ПК-1 

ПК - 3 

3 

Научно-исследовательская 

деятельность  

 

Разработка плана психологического 

исследования. Формулирование 

проблемы и гипотезы. Изучение 

теоретического аспекта проблемы. 

Непосредственное проведение 

исследования. Анализ и обработка 

полученных данных. Формулирование 

выводов.  

ПК-1 

4 Защита курсовой работы  ПК-1 

 

 

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 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов 

Знать: этапы организации научного 

исследования, методы, 

соответствующие каждому этапу 

научного исследования.  

Уметь: формулировать цели, 

гипотезы, выбирать и использовать 

методы эмпирического 

исследования, разрабатывать дизайн 

научного исследования.  

Иметь навыки: использовать 

различные методы организации 

научного исследования 

(подготовительные, 

организационные, эмпирические, 

интерпретационные); 

проектирования научного  

исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ПК - 3 способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Знать: все виды профессиональной 

деятельности при проведении 

научно-исследовательской работы; 

этико-деонтологических нормы 

научно-исследовательской работы 

при работе с пациентами;  

Уметь: проводить 

психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с 

конкретными задачами научно-

исследовательской работы; 

Иметь навыки анализа научной 

литературы, разработки плана 

психологического исследования, 

проведения диагностического 

исследования, анализа и обработки 

полученных данных, 

формулирования выводов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела  

учебной практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1 

Виды профессиональной 

деятельности при проведении 

научно-исследовательской 

работы  

 

Диагностическая деятельность. 

Научно-исследовательская 

деятельность. Экспертная 

деятельность. Проектная 

деятельность. 

Психотерапевтическая деятельность.  

ПК-1 

ПК - 3 

2 

Диагностическая деятельность  

 

Этико-деонтологические нормы при 

проведении психодиагностического 

исследования. Выбор методик для 

диагностики. Проведение 

диагностического исследования.  

ПК-1 

ПК - 3 

3 

Научно-исследовательская 

деятельность  

 

Разработка плана психологического 

исследования. Формулирование 

проблемы и гипотезы. Изучение 

теоретического аспекта проблемы. 

Непосредственное проведение 

исследования. Анализ и обработка 

полученных данных. Формулирование 

выводов.  

ПК-1 

4 

Защита курсовой работы Написание курсовой работы. 

Подготовка доклада. Презентация 

доклада. 

ПК-1 

 


