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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 История 

Цель изучения дисциплины: 

овладение студентами прочными знаниями дисциплины «История» и 

умение применять их в профессиональной и общественной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать представление об историческом процессе общем и 

особенном в российской истории как неотъемлемой, органической части 

всемирной истории; раскрыть основные проблемы, судьбы, «критические», 

поворотные точки, этапы и содержание отечественной истории, 

альтернативы исторического развития страны; воспитать уважение к истории 

и культуре народов России и всего мира, сформировать общероссийский 

патриотизм как диалектическое единство национализма и 

интернационализма; повысить политическую, правовую, гражданскую и 

духовную культуру студентов; подготовить их к активному участию в 

современной общественной и политической жизни страны; привить навыки 

исторического мышления, обобщения и прогнозирования; сформировать 

умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и мировой 

исторической науки; подготовить широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, умеющих применять исторические 

знания на практике и в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основное содержание курса, важнейшие события, факты, имена 

выдающихся государственных и общественных деятелей России. 

Уметь: анализировать процессы исторического развития, делать 
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соответствующие выводы и заключения, извлекать из прошлого 

практические уроки, применять полученные знания в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Владеть: знаниями методологии и теории исторической науки,  

ее основных принципов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, методы, периодизация и задачи изучения курса 

«Отечественная история». Происхождение и расселение славян. Образование 

и становление Киевской Руси. Социально-экономическое развитие Киевской 

Руси в Х-ХI вв. Распад Киевской Руси. Русские княжества в XII-XIII вв. 

Объединение русских земель под руководством Москвы. Формирование 

сословно-представительной монархии. Российское государство в XVII в. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма в конце 

половине XVII – начале XVIII вв. Реформы Петра I. Екатерина II и 

«просвещенный абсолютизм» в России. Эпоха «дворцовых переворотов». 

Россия в первой четверти XIX века. Россия во второй четверти XIX века. 

Модернизация России во второй половине XIX века. «Великие реформы» 

Александра II. Системный кризис самодержавной монархии в начале XX 

века. Революция 1917 г. и гражданская война. Создание и развитие 

Советского государства в 1917-1941 гг. Великая Отечественная война. СССР 

в 1945-1964 гг. СССР в 1964-1991 гг. Нарастание кризисных явлений. 

Политика «перестройки» и распад СССР. Россия в 1991-2000 гг. Россия  
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в первом десятилетии XXI века. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. История России: учебное пособие для бакалавров / М.Н. Зуев. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 Философия 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов 

философского мировоззрения, общей и методологической культуры, 

целостного систематического представления о мире и месте человека в нём, а 

также знаний исторических этапов становления, развития и 

функционирования философии как обобщенного систематизированного 

знания, выраженного законами и закономерностями природы, общества и 

мышления. 

Задачи изучения дисциплины: выработка навыков непредвзятой, 

многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ; 

развитие умения критического восприятия любых источников информации, 

способности логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; помощь в овладении 

приемами ведения дискуссии, полемики и диалога.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль философии в 

формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

сущность профессионально-нравственной деформации и пути её 

предупреждения и преодоления;  

уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные особенности современного 
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этапа развития философии; применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в юридической деятельности;  

владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, философско-правового анализа.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия как система знаний и тип мировоззрения. Возникновение и 

основные этапы развития философии. Основные направления 

западноевропейской философии XIX–XX веков. Русская философия. 

Философское учение о бытии (онтология). Философское учение о развитии. 

Познание как проблема философии. Наука и научное познание. Общество 

как объект философского анализа. Сферы общественной жизни. Проблема 

периодизации всемирной истории. Социокультурная природа человека. 

Личность и общество. Глобальные проблемы современности.   

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Ветошкин, А.П. Философия: учебник / А.П. Ветошкин,  

С.И. Некрасов, Н.А. Некрасов. – Москва: Проспект, 2016. – 560 с. (ЭБС 

www.book.ru) 

2. Горелов, А.А. Философия: учебное пособие / А.А. Горелов. – 

Москва: КНОРУС, 2016. – 320 с. (ЭБС www.book.ru) 

3. Колесников, А.С. Философия: учебник / А.С. Колесников,  

Б.В. Марков. – Москва: КНОРУС, 2017. – 404 с. (ЭБС www.book.ru) 

 



10 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способности 

и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие 

умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного 

устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Задачи изучения дисциплины: развивать способности логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; понимать 

сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; приобретать новые знания с использованием 

современных и образовательных технологий; формировать готовность к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: фонетическую, грамматическую и лексические системы 

изучаемого иностранного языка; наиболее частотную общеупотребительную 

лексику объемом не менее 4000 лексических единиц; наиболее 

употребительные речевые формулы для стандартных ситуаций общения; 

грамматические структуры, необходимые для общения в устной и 

письменной форме; правила речевого этикета; композиционно-

содержательные особенности деловых писем.  

уметь: читать оригинальные тексты на иностранном языке;  грамотно 

излагать содержание прочитанного текста в устной и письменной форме; 

вести беседу-диалог и участвовать в дискуссии на иностранном языке в 
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ситуациях повседневного и делового общения; переводить иноязычные 

тексты со словарем (примерный нормативный показатель перевода - 500 

печатных знаков за 1 академический час);  

владеть: методикой поиска, анализа и обобщения содержащейся в 

тексте информации; основными переводческими приемами достижения 

адекватности перевода; методикой самостоятельной работы по 

совершенствованию своих умений и навыков диалогической и 

монологической речи и перевода.  

Виды учебной работы: практические работы, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Вводный фонетический курс. Your life.  Routines. Activities. Food. Home. City 

life. People. Seasons. Culture. Journeys. Learning. Ambitions.  

Базовым учебником по дисциплине является: 

Карпова, Т.А. Английский язык: учебное пособие / Т.А. Карпова,  

А.С. Восковская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016.- 368 с. 

(ЭБС www.book.ru) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Социология 

Цель изучения дисциплины: познание общественных законов и 

закономерностей, формирование прочных знаний об обществе, его структуре 

и элементах, о поведении людей, социальных групп и общностей в обществе. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных теоретических 

подходов, сложившихся в истории социологической мысли, её основных 

этапов развития и современных направлений социологической теории; 

ознакомление с системой логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

раскрывающих природу тех или иных социальных явлений, процессов и 

изменений, происходящих в обществе; формирование у студентов 

представлений о процессе и методах социологического исследования, 

навыков социального видения, адекватного современным социальным 

реалиям, соответствующего типа культуры и социального поведения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: ключевые понятия социологии; особенности функционирования 

и развития социальных процессов и явлений основных сфер 

жизнедеятельности общества – экономической, политической, социальной, 

духовной; основные концепции социальной структуры, стратификации, 

социальной мобильности; 

уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; анализировать и критически 

оценивать тенденции, противоречия и проблемы различных сфер 

жизнедеятельности общества, потребности различных социальных групп в 

той или иной сфере общественной жизни; пользоваться понятийным 
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аппаратом социологии и применять его к анализу реальных социальных 

процессов и явлений; понимать потребности общества, личности и 

возможности социокультурного знания в решении возникающих 

индивидуально-личностных и социальных проблем; 

владеть: способами самостоятельной работы с социологической 

литературой; социологическими методами анализа социальных явлений и 

процессов.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предистория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Методы социологического исследования. Общество и социальные 

институты. Мировая система и процессы глобализации. Формирование 

мировой системы. Место России в мировом сообществе. Социальные группы 

и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и  

коллективы. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Социальные изменения. Концепция социального прогресса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение 

как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. 

Социальный контроль и девиация. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 
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1. Волков, Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2017. – 320 с. (ЭБС www.book.ru) 

2. Кравченко, А.И. Социология: учебник для бакалавров. – Москва: 

Проспект, 2017. – 536 с. (ЭБС www.book.ru) 

3. Социология: учебник / под ред. Д.В. Иванова. – Москва: Проспект, 

2016. – 320 с. (ЭБС www.book.ru)  

  

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Культурология  

Цель изучения дисциплины: изучение методологических и 

теоретических основ культурологии как науки, вооружение студентов 

знаниями сущности, структуры и особенностей функционирования религии в 

современном обществе с целью повышения культурных ценностей в 

интересах профессиональной деятельности и повышения культуры личности 

студента. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать знания, навыки и 

умения самостоятельного освоения материальных и духовных ценностей 

культуры и религии и их отражения в деятельности, общении, ценностных 

ориентаций обучающихся; овладеть методикой оценки объектов религии и 

культуры с позиции их ценности для мировой цивилизации, российского 

общества, личности; приобрести навыки применения знаний в области 

религии в культуре поведения обучающихся. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: закономерности и этапы развития культуры, основные процессы 

в мировой и отечественной культурологии; основные понятия и категории 

культурологии; основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; о соотношении знания и 

веры, рационального и иррационального в религиозном сознании, значении 

религиозных духовных ценностей в повседневной жизни людей, роли 

религии в разрешении социальных конфликтов и противоречий 
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современного общественного развития, характере взаимосвязи религии и 

науки; соотношении религии, свободомыслия, свободы совести и прав 

человека; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат культурологии, 

ее основные законы в профессиональной деятельности; ориентироваться в 

культурном процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; формировать личную политическую позицию, осознавать меру 

своей ответственности за судьбу страны; выявлять причины возникновения 

религии, ее сущностные характеристики и особенности функционирования 

как социального института; особенности религиозного мировоззрения; 

структуру, функции и типологию религии; содержание основных 

религиозных конфессий; особенности нетрадиционных верований; сущность 

свободомыслия, свободы совести и прав человека;  

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм культуры, этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета; 

навыками выражения своих мыслей и мнения по актуальным проблемам 

культуры; навыками анализировать особенности и противоречия 

функционирования религии в современном обществе, ее социальную роль и 

направления воздействия на различные стороны общественной жизни.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Культурология как наука. Основы теории культуры. Культурологическое 

знание второй половины XIX-XX вв. (основные научные подходы). 

Типология культуры. Генезис культуры. Культура древних цивилизаций. 
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Культура современных цивилизаций.  Культурная дихотомия «Восток-

Запад». Феномен русской культуры. Культура и цивилизация. Культура и 

природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 

современности. Теоретические основы религиоведения. Типология религий. 

Мировые религии. Нетрадиционные религиозные культы и движения 

современности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Драч, Г.В. Культурология: учебник / Г.В. Драч. – Москва: КНОРУС, 

2016. – 352 с. – (ЭБС www.book.ru) 

2. Костина, А.В.  Культурология: учебник / А.В. Костина. – 6-е изд., 

стер. – Москва: КНОРУС, 2016. – 336 с. – (ЭБС www.book.ru) 

  

http://www.book.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов со 

стилистическими ресурсами русского языка, научить писать и оформлять 

работы учебно-научных жанров и различного рода документацию; помочь в 

усвоении нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной речи, овладении основами риторики и культуры речи. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные этапы становления и развития русского литературного 

языка, языковые и речевые особенности стилей русского литературного 

языка на лексико-фразеологическом, морфологическом и синтаксическом 

уровнях; 

уметь: различать функциональные разновидности русского языка, 

четко представлять, какая из разновидностей языка должна выбираться в 

соответствии с задачами общения.  

владеть: навыками участия в межличностных и межкультурных 

коммуникациях, приемами профессионального общения,  владения 

методиками представления знания, освоенного в рамках обучения, 

техниками экспертно-консультативной работы.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Функциональные стили современного русского языка. Деловой русский 

язык.  Теоретические основы культуры речи. Нормативный аспект культуры 

речи. Особенности устной публичной речи.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: 

учебник / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – 3-е изд., стер. – 

Москва: КНОРУС, 2016. – 432 с. – (ЭБС www.book.ru) 

2. Самыгин, С.И. Деловое общение. Культура речи: учебное пособие / 

С.И. Самыгин, А.М. Руденко. – 5-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2016. – 

480с. – (ЭБС www.book.ru) 

  

http://www.book.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 Экономика 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

экономического мышления и высокого уровня экономической культуры, 

глубокое осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в 

современной российской и мировой экономике в условиях глобализации. 

Задачи изучения дисциплины: дать теоретические знания о 

важнейших закономерностях функционирования и развития предприятия в 

рыночной экономике, принципах организации и механизмах финансирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, оценке ее 

эффективности; познать организацию производства на предприятии, 

структуру предприятия, организацию вспомогательно-обслуживающих 

хозяйств; получить целостное представление о рациональном 

функционировании процессов производства; научить методам расчета и 

анализа основных экономических показателей хозяйственной деятельности 

предприятия; выработать навыки принятия управленческих решений, 

направленных на достижение наибольшего производственного и 

коммерческого результата работы предприятия.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: систему экономических категорий и законов; основные 

положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; 

современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества; 
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принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 

методы анализа экономических процессов и явлений на макроуровне; 

принципы поведения макроэкономических агентов и современную систему 

национального счетоводства и ведущие макроэкономические переменные; 

макроэкономические пропорции общественного воспроизводства; 

равновесие национального рынка и механизм его обеспечении; современные 

формы проявления макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства; содержание и методы 

регулирования национального рынка, основы теории экономической 

политики в смешанной и переходной экономике; современные модели, 

воспроизводственные факторы и пути обеспечения прогнозируемого нового 

качества экономического роста;  

уметь: использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

находить эффективные организационно-управленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах юридической практики; самостоятельно 

анализировать сложные социально-экономические процессы, происходящие 

в национальной экономике; творчески применять полученные знания для 

обоснования стратегии и тактики макроэкономической политики; 

самостоятельно исследовать сложные макроэкономические процессы в 

современных условиях; всесторонне и глубоко оценивать 

макроэкономические последствия политических решений органов 

государственного управления, а также современные особенности 

институциональных преобразований в социальной и экономической сфере; 

выявлять и обосновывать конкретные пути повышения эффективности 

функционирования национальной экономики с использованием мер 

фискальной и монетарной политики; на практике использовать результаты 

макроэкономического анализа для определения состояния и перспектив 
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нового качества экономического роста в условиях переходной экономики;  

владеть: навыками постановки экономических и управленческих целей 

и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и 

с учетом непосредственных и отдаленных результатов; навыками исчисления 

основных макроэкономических переменных, составления 

воспроизводственных пропорций и графических моделей национального 

рынка; применения методов государственного регулирования в целях 

обеспечения макроэкономической стабилизации; прогнозирования темпов 

экономического роста с учетом различных факторов общественного 

развития.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Саморегулирование экономической системы и обеспечение рыночного 

равновесия. Производство и организация предпринимательской 

деятельности. Фирма в системе рыночных отношений. Теория фирмы. 

Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция. Рынки факторов 

производства. Общее равновесие и экономическая роль государства. Цели и 

инструменты макроэкономической политики. Макроэкономическое 

равновесие. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 

Экономический рост обобщающий результат функционирования 

национальной экономики. Деньги в макроэкономике. Денежный рынок.  

Денежно-кредитная политика государства. Финансовая система и 

финансовая политика государства. Международные экономические 

отношения. Особенности переходной экономики России. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 
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1. Липсиц, И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – Москва: КноРус, 

2015. – 307 с.- (ЭБС www.book.ru) 

2. Анофриков, С.П. Экономика: учебное пособие / С.П. Анофриков, 

Д.А. Казначеев, Н.В. Кулешова, А.Н. Савиных. – Москва: КНОРУС, 2016. – 

240 с. – (ЭБС www.book.ru)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 Правоведение 

Цель изучения дисциплины: 

овладение студентами знаний в области права; выработка позитивного 

отношения к праву; рассмотрение права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости. 

Задачи изучения дисциплины: 

дать обучаемым студентам первичные основы и представления об 

основных категориях права, без которых невозможно понять, усвоить 

действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, 

законов, иных правовых источников. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: возникновение государства и права, их роль в жизни общества, 

нормы государства, нормы морали; понятие норм права и нормативно-

правового акта, основные правовые системы современности, международное 

право как особую систему права, источники российского права, порядок 

вступления в законную силу законов и подзаконных актов; систему 

российского права, отрасли права, понятие о правонарушение и юридической 

ответственности, принцип законности в современном законодательстве; 

Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

особенности федеративного устройства России, систему органов 

государственной власти в Российской Федерации, функции государственных 

органов власти; основные принципы гражданского правоотношения, общие 

положения о физических и юридических лицах, право собственности, 

обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение, 
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владеть общими понятиями наследственного, семейного права, взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей, ответственность по 

семейному праву.  

Уметь: обладать гражданской зрелостью, высокой общественной 

культурой и активностью в правовой, политической и культурной жизни, 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям 

нашего государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, 

принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувством 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности; понимать сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права. 

Владеть: культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; навыками подготовки юридических 

документов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 
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Понятие, предмет, метод и задачи курса «Правоведение». Государства 

и право. Нормы права и нормативно-правовые акты. Источники (формы) 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Конституция РФ – основной закон государства. 

Гражданское правоотношение. Право собственности. Брачно-семейные 

отношения. Основы трудового права. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Уголовный закон и преступление. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов / под 

ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2008. – 400 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 Логика 

Цель изучения дисциплины: 

развитие у студентов рационального, логичного мышления, 

формирование знаний основных логических законов и форм мышления, 

основ теории аргументации, необходимых для их профессиональной 

деятельности, знания и практические навыки ведения дискуссий, 

аргументации собственной позиции и логического анализа позиций 

оппонентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование знаний и практические навыков ведения дискуссий, 

аргументации собственной позиции и логического анализа позиций 

оппонентов; формирование методологических основ научного  

мышления; развитие способностей к логичному, последовательному и 

непротиворечивому формулированию и изложению собственных знаний. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: предмет, исторические этапы развития, роль логики в научном 

познании и профессиональной деятельности; основные логические законы; 

основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение, их виды, 

свойства, правила, отношения, основные операции; основы теории 

аргументации, ее структуру, виды, правила и ошибки, особенности в 

различных сферах деятельности. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную  

и письменную речь; анализировать логику рассуждений, высказываний  

и действий; анализировать и оценивать актуальную социальную и 

политическую информацию, научные тексты, нормативные документы. 



28 

 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью аргументированно и этически корректно отстаивать 

собственную позицию и рационально критически анализировать позиции 

оппонентов в ходе дискуссии; способностью к логичному, 

последовательному и непротиворечивому представлению собственных 

знаний. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Логика как наука. История логики. Понятие. Суждение. Основные 

законы правильного мышления. Умозаключение. Логические основы теории 

аргументации. Гипотеза. Роль логики в процессе обучения. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Логика для юристов: учебное пособие / В.И. Курбатов. – М.: Дашков 

и Ко, 2009. – 480 с. 

2. Логика: учебник / Ю.В. Ивлев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби, 2008. – 304 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Профессиональная этика 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостной 

системы знаний об общих закономерностях этической науки, правовой и 

психологической культуры, глубокого уважения к закону и бережного 

отношения к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высокого нравственного сознания, чувства долга, 

ответственности за судьбы людей и порученное дело, необходимой воли и 

настойчивости в исполнении принятых правовых решений, чувства 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: обретение  представления о 

современной концепции профессиональной этики юриста; изучение 

нравственных принципов  профессиональной деятельности юриста; изучение 

нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность юриста, 

а также правил установления фактических и юридических оснований для 

принятия правовых решений; формирование умения вести 

аргументированную  дискуссию по проблемам профессиональной этики; 

выработка осознания значимости своей будущей профессии, достаточный 

уровень профессионального сознания.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовым дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность 
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профессионально-нравственной деформации и пути её предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Морально-этические основы профессиональной этики юристов. 

Психологическая характеристика юридической деятельности. 

Профессиональное общение юристов. Моральный выбор, разрешение 

конфликтных ситуаций  в юридической деятельности. Нравственные 

отношения в служебном коллективе. Этические основы отдельных видов 

юридической деятельности.   

Базовым учебником по дисциплине является: 

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации: 

официальное издание / Собрание ппод. ред. тавителей нотариальных палат 

субъектов РФ. – Москва: Проспект, 2016. – 29с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Педагогика 

Задачи изучения дисциплины:  

развитие педагогической направленности мышления;  

формирование целостного педагогического знания, отражающего 

современный уровень развития педагогической науки;  

развитие исследовательской позиции будущего психолога в 

профессиональной деятельности;  

формирование умения описывать, объяснять, прогнозировать педагогическое 

явление при решении конкретных педагогических задач;  

осуществление профессионально-педагогической ориентации в воспитании 

студентов; 

развитие педагогического самообразования и саморазвития; 

формирование системы педагогических знаний о целостном педагогическом 

процессе; 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Роль высшей школы в непрерывном образовании. 

Развитие высшего психологического образования в России и за рубежом на 

современном этапе. 

Организация обучения в высшей школе. 

Организация воспитания в высшей школе. 



32 

 

Преподаватель как организатор образовательного процесса в вузе. 

Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Современные информационные технологии  

Цель изучения дисциплины: систематизация, обобщение знаний и 

умений по информационным и коммуникационным технологиям на 

современном уровне. 

Задачи изучения дисциплины: изучение комплекса базовых 

теоретических знаний в области информационных систем и 

информационных технологий; формирование и развитие компетенций, 

знаний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и 

эффективному применению офисных программных средств, 

информационных технологий при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности, связанных с поиском,  обработкой и 

анализом правовой информации, в том числе с применением глобальных 

компьютерных сетей.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовому циклу ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основы государственной 

политики в области информатики; современное состояние уровня и 

направлений развития компьютерной техники, программных средств и 

технологий коммуникации, возможности их применения в юридической 

практике; основные общие и международные информационные ресурсы 

Интернета; основные угрозы безопасности при работе с программами и в 

сети Интернет; 
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уметь: применять современные информационные технологии 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; использовать ресурсы сети Интернет, применять знания и 

навыки в этой области для решения профессиональных задач; применять 

информационные технологии в учебной и профессиональной деятельности; 

организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной защиты 

информации; 

владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; навыками использования программных 

средств, работы в компьютерных сетях и с современными компьютерными 

системами; приемами работы с офисными приложениями; навыками работы 

в сети Интернет, а также использования информационных ресурсов 

Интернет. 

Виды учебной работы: практические работы, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Информационные технологии и их роль в современном обществе. 

Современные компьютерные технологии в юридической практике и 

правоохранительной деятельности. Офисные компьютерные технологии в 

юриспруденции. Использование баз данных для организации хранения 

данных. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, 

компьютерные преступления. Использование ресурсов. Интернет в 

юридической практике и науке. Технология корпоративной работы с 

юридическими документами. Поиск информации по конкретному правовому 

вопросу. Роль сети интернет в юридической деятельности 
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Базовым учебником по дисциплине является: 

Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Е.В. Михеева. – М: Проспект, 2014. – 448 с. 

(ЭБС www.book.ru) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Математика 

Задачи изучения дисциплины:  

сформировать у обучающихся умение обрабатывать и интерпретировать 

данные исследований с помощью математико-статистического аппарата. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Основные математические структуры и математические модели. 

Элементы теории множеств. Операции над множествами. Счетные и 

несчетные множества. Элементы математической логики. Конъюнкция, 

дизъюнкция. Таблицы истинности. 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры. 

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Определитель n-ого порядка и 

его свойства. Операции над матрицами. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей. Элементы комбинаторики.  

Сочетания, размещения с повторениями и без повторений. Классическая 

вероятность. Условная вероятность. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей.  

Математическое ожидание и дисперсия. Дискретная случайная величина. 

Закон и функция распределения. 

Раздел 4. Элементы математической статистики. Параметры распределения,  

их оценки. Статистическое оценивание и проверка гипотез. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Статистические методы и математическое моделирование в 

психологии 

Цель изучения дисциплины:  

обеcпечить студентов эффективными методами для обработки и 

анализа данных, полученных в ходе психологических исследований, их 

интерпретации, построения математических моделей психологических 

явлений и процессов.  

Задачи изучения дисциплины:  

изучить основы математической статистики, необходимые для решения 

психологических задач, проведения экспериментов, обработки данных; 

научиться применять методы математической статистики, теоретического и 

экспериментального исследования для решения психологических задач, 

проведения экспериментов, обработки данных; 

овладеть методикой построения, анализа и применения математических 

моделей в психологии 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-сферы применения статистических методов в психологии; 

-виды измерений и типы измерительных шкал; 

-основные алгоритмы описательной статистики; 

-специальное программное обеспечение для статистической обработки 

данных; 

-порядок принятия и отклонения гипотез; 

-последовательность расчета и ограничения каждого из изучаемых 
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математических методов; 

-основные алгоритмы многомерной статистики. 

уметь: 

-планировать психологическое исследование; 

-формулировать экспериментальные и статистические гипотезы; 

-применять на практике математический аппарат описательной 

статистики; 

-применять основные математические методы для обработки данных, 

получаемых в ходе психологических исследований; 

-корректно использовать математическое моделирование и 

компьютерные методы обработки данных. 

владеть:  

-навыками работы со статистическими пакетами компьютерных 

программ MS Excel и SPSS; 

-навыками графического представления психологических данных; 

-навыками производства практических расчетов при решении типовых 

психологических статистических задач. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Введение. Основы измерения и количественного описания 

данных 

Введение. Современная концепция психологического измерения. 

Понятие измерения. Виды измерительных шкал и свойства психологических 

объектов измерения. Ранжирование. Правила ранжирования. Правило 

связанных рангов. 

Понятие генеральной совокупности.Понятие выборки.  



38 

 

Первичное описание исходных данных. Формы учета результатов 

измерений (таблицы, вариационные ряды, графики). Понятие распределения 

и гистограммы. Таблицы и графики распределения частот. 

Первичные описательные статистики. Меры центральной тенденции: 

мода, среднее арифметическое, медиана. Меры изменчивости. Разброс 

выборки. Дисперсия как характеристика отклонения от среднего. 

Стандартное отклонение. 

Тема 2. Закон нормального распределения и его применение 

Понятие нормального распределения и его параметры и свойства. 

Кривая нормального распределения К. Гаусса. Случай совпадения значений 

среднего арифметического, моды и медианы.  

Асимметрия и эксцесс распределения. Условия, влияющие на форму 

графика распределения. Расчет различных статистических показателей в 

офисном приложении MSExcel и в специализированном пакете SPSS. 

Тема 3. Параметрические и непараметрические методы сравнения 

выборок 

Понятие статистической гипотезы. Нулевая гипотеза H0. 

Альтернативная гипотеза H1. Уровни статистической значимости. 

Направленные и ненаправленные гипотезы. Правила принятия - отвержения 

гипотез. Этапы проверки статистических гипотез. Степени свободы. 

Сравнительная характеристика статистических критериев.  

t-критерий Стьюдента. 

F-критерий Фишера. Условия применения t-критерия Стьюдента. 

Случай независимых (несвязных) выборок.  

Случай зависимых (связных) выборок. 

Условия применения непараметрических методов. Классификация 

методов сравнения.  

Критерий U-Манна-Уитни: оценка различий по уровню выраженности 

какого-либо признака.  

Расчет критериев в офисном приложении MS Excel и в 

специализированном статистическом пакете SPSS. 

Тема 4. Корреляционный и регрессионный анализы 

Понятие корреляции. Положительная, отрицательная и другие виды 

корреляций.  

Коэффициенты корреляции и шкалы измерения.  

Коэффициент ассоциации Пирсона φ. Процедура расчёта критерия χ2-

Пирсона. Измерение корреляции данных, полученных в номинальной и 

порядковой шкалах. Коэффициент корреляции Спирмена rS. Расчет 

коэффициентов корреляции в офисном приложении MSExcel и в 

специализированном пакете SPSS. 

Понятие регрессионного анализа. Коэффициент детерминации. Линия 

регрессии как графическое выражение регрессионного уравнения и как 

предсказание зависимой переменной по независимой. Уравнение регрессии. 

Вычисление регрессии в MSExcel и в SPSS. 

Тема 5. Многомерные методы и модели 
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Назначение и классификация многомерных методов. Корреляционный 

анализ.  

Коррелограмма. Понятие факторного анализа как статистического 

метода, используемого при обработке больших массивов экспериментальных 

данных. Задачи факторного анализа – сокращение числа переменных и 

определение структуры взаимосвязи между переменными, т.е. 

классификация переменных. Понятие фактора, факторной нагрузки или веса. 

Условия применения факторного анализа. Приемы для определения числа 

факторов. Вращение факторов. Использование факторного анализа в 

психологии. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. Использование 

пакета SPSS для факторного и кластерного анализа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Современные концепции естествознания 

Задачи изучения дисциплины:  

знакомство студентов с основными проблемами, закономерностями, 

историей и тенденциями развития естествознания; 

изучение современных концепций естествознания, в которых 

раскрываются фундаментальные и мировоззренчески значимые проблемы 

современной науки и философии; 

знакомство студентов с наиболее актуальными для современного 

естествознания проблемами и направлениями естественнонаучного познания. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

-основные этапы развития естествознания, особенности современного 

естествознания,  

ньютоновской и эволюционной парадигмах; 

-концепции пространства и времени; 

- принципы симметрии и законах сохранения; 

- дискретные и континуальные традиции в описании природы; 

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

- о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности 

строения физических объектов, переходах из упорядоченных в 

неупорядоченные состояния и наоборот; 

- о самоорганизации в живой и неживой природе; 

- об иерархии структурных элементов материи от микро-до макро- и 

мегамира; 
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- о взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими 

процессами; 

-о специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и 

развитии живых систем и их целостности в гомеостазе; 

-об иерархичности, уровнях организации и функциональной 

асимметрии живых систем; 

-о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости 

биосферы и принципах систематики; 

-о физиологических основах психологии, социального поведения, 

экологии и здоровья человека; 

-о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, 

экосистемах, принципах охраны природы и рационального 

природопользования; 

-о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой 

культуры; 

-о фундаментальных законах природы, которые открыты в физике, 

химии и биологии, границах их применимости; 

-о возможностях современных научных методов разработанных в 

естественнонаучных дисциплинах; 

-о принципах преемственности и непрерывности в изучении живой и 

неживой материи, необходимости смены парадигм, при переходе от изучения 

простых механических к массовым статистическим системам, от объектов 

неживой природы к объектам живой природы и обществу; 

-о принципах эволюционного подхода и синергетики в исследовании 

сложных иерархических систем в неживой и живой природе и обществе. 

Уметь:  

-формулировать научную проблему, осуществлять ее логический 

анализ; 

-применять современные научные методы с учетом их специфики; 

-творчески использовать представления об основны 
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х принципах, закономерностях и подходах, присущих современному 

естествознанию, в ситуациях, связанных с необходимостью решения 

мировоззренчески значимых проблем и профессиональной деятельности; 

-разбираться в современных течениях научной мысли (естествознания); 

-разбираться в достижениях естественных наук ХХ – начала ХХIвв.; 

Владеть: 

-научно-философским стилем мышления, формами и методами 

естественнонаучного познания и их эволюцию, различными способами 

познания и освоения окружающего мира; 

-системой знаний о современных концепциях естествознания, 

основными понятиями и методами естественных наук, иметь представление о 

биологическом многообразии и сохранении устойчивости биосферы, о 

взаимодействии организма и среды, принципах рационального 

природопользования, о месте и роли человека в современной эволюции 

Земли. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Наука как форма знания, деятельность и социальный институт. 

Особенности естественнонаучной картины мира. Физическая картина 

мира.  

Пространство и время в естествознании. Основные проблемы 

современной космологии.  

Основы химической картины мира. Концептуальные основы 

современной биологии.  
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Биология и генетика. Концепция биосферы и основы экологии. 

Ноосфера.  

Синергетическая парадигма. Человек как предмет естествознания.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Анатомия центральной нервной системы 

Цель изучения дисциплины: 

формирование целостной, материалистической картины структурно-

функциональной организации человеческого мозга, или, в общем виде – 

создание у будущих психологов естественнонаучного мировоззрения  

о строении и работе нервной системы человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с микроструктурой нервной ткани; изучение общих 

закономерностей развития нервной системы; изучение строения 

центральной нервной системы; изучение строения вегетативной нервной 

системы. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: анатомические особенности ЦНС человека на основных этапах 

развития (онтогенеза); конкретные знания о морфологии и функциональных 

связях структур мозга, необходимые для работы практического психолога. 

Уметь: идентифицировать взаиморасположение отдельных структур 

ЦНС на рисунках и схемах мозга в учебной и научной литературе. 

Владеть: применением полученных теоретических знаний для решения 

диагностических и психокоррекционных задач практической психологии; 

основной анатомической терминологией для понимания значения 

производных психологических понятий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 



45 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Значение и общий план строения нервной системы. Нервная ткань. 

Строение оболочек и желудочков мозга. Спинной мозг. Продолговатый мозг. 

Мост. Мозжечок. Средний мозг. Промежуточный мозг. Конечный мозг. 

Черепно-мозговые нервы. Развитие нервной деятельности на разных стадиях 

онтогенеза. Вегетативная нервная система. 



46 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Общая психология 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у будущих психологов систему научных знаний  

об основных фактах, закономерностях и механизмах функционирования 

психики человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

создать у студентов общее представление о психологии как науке, 

познакомить студентов с ее основным категориальным аппаратом, 

спецификой методологического и методического инструментария 

психологических исследований; дать краткое историческое введение в 

психологию, отразить изменения во взглядах на проблемы предмета 

психологии и познакомить с современными решениями этих проблем  

в различных школах и направлениях психологической науки; проследить 

основные этапы и закономерности происхождения и развития психики  

и сознания человека; рассмотреть основные факты и закономерности 

познавательной деятельности, особенности формирования человека как 

субъекта познания; познакомить с основными направлениями, понятиями и 

проблемами фундаментальных исследований психологии субъекта 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные исследования и ориентироваться в 

категориальном аппарате психологической науки, основных проблемах 

общей психологии; исторические предпосылки становления предмета 

психологии и ее основных теоретических школ; динамические связи 

осознаваемых и неосознаваемых явлений в психике; критерии определения 
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свойств, структур и типологии личности; способы изучения индивидуально-

психологических особенностей; особенности проявления и развития 

психических познавательных процессов в различных условиях 

жизнедеятельности. 

Уметь: анализировать психологические факты и закономерности; 

ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно ставить и 

решать исследовательские и практические задачи; учитывать 

индивидуальные особенности личности и проявления психических процессов 

в деятельности. 

Владеть навыками: практического применения совокупности методов 

исследования, закономерностей и особенностей проявления психических 

явлений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общее представление о психологии как науке. Становление предмета 

психологии. Основные научные концепции в зарубежной психологии. 

Психика как предмет психологического изучения в отечественной 

психологии. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

Возникновение, историческое развитие и структура сознания. 

Психофизиологическая проблема. Введение в психологию как субъекта 

деятельности и как субъекта познания. Ощущения. Восприятие. Мышление. 

Речь. Внимание. Память. Воображение и творчество. Темперамент. Характер. 

Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Эмоции и чувства. 
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Психические состояния. Мотивация. Волевая регуляция деятельности.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Котова, И.Б. Общая психология: учебное пособие / И.Б. Котова, 

О.С. Канаркевич. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 480 с. 

2. Общая психология и психологический практикум / Д.М. Рамендик. – 

М.: ФОРУМ, 2011.  

3. Общая психология: учебное пособие для студентов высших учеб. 

заведений / Т.Д. Марцинковская. – М.: Академия, 2010. – 384 с. 

4. Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – СПб.: 

Питер, 2008. – 583 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Психология когнитивных процессов 

Цель изучения дисциплины:   

Обеспечение студентов системой теоретических знаний и 

формирование когнитивных компетенций в области психологии познания и 

метапознания, формирование навыков моделирования когнитивных 

процессов на основе закономерностей переработки и усвоения учебной 

информации, а также фасилитация профессионального и личностного роста 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи изучения дисциплины:  

– формирование знаний о предмете когнитивной психологии и 

психологии когнитивных процессов, их месте в системе психологических 

наук;  

–формирование навыков и умений усвоения современных теорий и 

концепций, базовых психологических понятий и категорий когнитивной 

психологии;  

–формирование навыков теоретического анализа психологических 

результатов исследований по проблеме психология когнитивных процессов;  

–формирование готовности к самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, самопознанию и саморазвитию личности;  

–формирование перцептивных, когнитивных, индивидуальных, 

социально-личностных и исследовательских компетенций и готовности к 

освоению и разработке психолого-педагогических инноваций. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

студент должен знать:  



50 

 

–методологию и методы когнитивной психологии; 

–историю возникновения когнитивной парадигмы; 

–типологию когнитивных процессов; 

–различия в уровнях когнитивной организации личности; 

–теоретические и эмпирические исследования в области когнитивной 

психологии. 

студент должен уметь: 

–изучать когнитивные процессы с применением научных методов; 

–использовать когнитивную модель познания для интерпретации 

результатов исследований; 

–диагностировать когнитивные процессы; 

–управлять собственной познавательной деятельностью. 

студент должен овладеть следующими ключевыми компетенциями 

(активным профессиональным опытом): 

–способностью к анализу и синтезу; 

–навыками управления информацией; 

–способностью к критическому мышлению и рефлексии.  

 Виды учебной работы: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Когнитивная парадигма и когнитивная психология. Интеллект и 

когнитивные стили. Ощущение и восприятие. Внимание. Память. Мышление 

и воображение. Речь. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Нейрофизиология 

Цель изучения дисциплины: 

овладение студентами прочными знаниями по дисциплине 

«Нейрофизиология» и умении применять их в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

усвоение знаний по физиологии нервной системы человека и 

позвоночных животных, а также основ для практического применения этих 

знаний; умение применять знания по физиологии нервной системы для 

понимания ее функционирования и закономерностей высшей нервной 

деятельности человека, а также генеза психоневрологических заболеваний; 

формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте знания 

анатомии нервной системы в системе нейробиологических наук.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: предмет, цель задачи дисциплины и ее значение для будущей 

профессиональной деятельности; принципы изучения механизмов 

деятельности мозга человека; физиологические закономерности 

эмбрионального и постнатального развития головного мозга; 

фундаментальные процессы – возбуждение и торможение в ЦНС; 

физиологию соматической и вегетативной нервной систем; физиологию всех 

отделов ЦНС. 

Уметь: объяснить принцип наиболее важных методик исследования 

функций центральной нервной системы; самостоятельно работать с научной 
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и учебной литературой. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физиологические основы деятельности нейрона. Мембранные 

механизмы возникновения и проведения электрических сигналов. 

Механизмы взаимодействия нейронов. Основные положения рефлекторной 

теории. Функции спинного мозга. Функции заднего мозга. Функции среднего 

мозга. Функции промежуточного мозга. Функции полушарий большого 

мозга. Вегетативная нервная система. Развитие нервной деятельности на 

разных стадиях онтогенеза. Принципы и способы изучения механизмов 

деятельности нервной системы.  

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: 

учебник / А.С. Батуев. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2010. – 317 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Антропология 

Цель изучения дисциплины:   

познакомить студентов с общим планом строения человека в 

зависимости от пола, возраста, профессии, расовых и других характеристик. 

Проследить эволюцию мозга от приматов до современного человека, 

проследить эволюцию поведенческих и психических реакций человека. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.Сформировать у студентов общебиологические понятия о 

неразрывной связи между физическим, физиологическим и биохимическим 

строением человека в зависимости от генетических и эколого-

географических параметров. 

2.Изучить биологические особенности человека в зависимости от его 

принадлежности к определенной расе. 

3.Изучить экологические аспекты современной морфологии: 

естественный отбор, мутационный процесс, половой отбор, действие 

изоляции, метисация. 

4.Познакомить со схемами возрастной периодизации, особенностями 

роста и развития организма, факторами роста и развития современного 

человека. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знания: 

- общебиологических понятий о неразрывной связи между физическим, 

физиологическим и биохимическим строением человека в зависимости от 

генетических и эколого-географических параметров, особенностей человека 
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в зависимости от расовой принадлежности, экологических аспектов 

современной морфологии, возрастной периодизацию, особенности роста и 

развития организма. 

Умения теоретические: 

- разбираться в проблемах антропогенеза, разбираться в проблемах 

этнической антропологии, расовой принадлежность индивида по внешним 

признакам; 

Умения практические: 

-выделять биологические особенности человека в зависимости от его 

принадлежности к определенной расе. 

Навыки: 

-соотносить экологические аспекты современной морфологии 

(естественный отбор, мутационный процесс, половой отбор, действие 

изоляции, метисация) с особенностями поведения человека; применять в 

психологическом консультировании схемы возрастной периодизации, 

особенности роста и развития организма, оперировать факторами роста и 

развития современного человека. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: общие 

представления об антропологии; частные вопросы антропологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Социальная психология 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать систему научных понятий и научно упорядоченных 

базовых положений об основных тенденциях в развитии современных 

психологических представлений о личности, о ключевом содержании 

теоретических концепций развития групп и межгруппового взаимодействия, 

показать значение социальной психологии для исследовательской и 

практической деятельности психолога. 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомление с методологическими проблемами современной 

социальной психологии; формирование у студентов представления о 

теоретических и прикладных задачах современной социальной психологии; 

изучение основных социально-психологических теорий; освоение базовых 

понятий и категорий социальной психологии; формирование навыков 

самостоятельного углубления знаний в области социальной психологии  

и связанных с ней прикладных дисциплин; соблюдение принципа интеграции 

с другими отраслями психологии и педагогики. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: историю, методологию, понятия социальной психологии по 

основным ее разделам: социальная психология личности, психология 

больших и малых групп, психология общения; основные понятия 

дисциплины «Социальная психология»; многообразие психических и 

массовидных явлений; виды больших и малых социальных групп; способы 

конструктивного разрешения конфликтов. 

Уметь: осознавать социально-психологические аспекты поведения 
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людей: социальные установки, стереотипы, стили общения, использовать 

различные стратегии поведения и взаимодействия; уметь применять на 

практике методы социально-психологического исследования. 

Владеть: методами изучения социально-психологических явлений; 

способами применения технологий эффективного общения; приемами 

применения вербальных и невербальных средств общения в деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Социальная психология в системе научного знания. Возникновение  

и этапы развития социальной психологии. Методы социально-

психологического исследования. Психологические проблемы общения. 

Общение как обмен информацией (коммуникативный аспект общения). 

Общение как восприятие (перцептивная сторона общения). Общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона общения). Проблема конфликта  

в социальной психологии. Социальная психология групп. Психология малой 

группы. Психология толпы. Проблемы личности в социальной психологии. 

Социализация личности. Социальная психология межгрупповых отношений. 

Социальная установка. Области прикладных социально-психологических 

исследований. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Общепсихологический практикум 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний об основных методах, используемых в научной  

и практической работе психолога; приобретение умений адекватного 

использования этих методов и написания отчетов о результатах 

использования основных методов в научном исследовании, диагностическом 

обследовании и при оказании воздействия на человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с основными методами исследований  

в психологии (наблюдение, измерение, эксперимент); освоение студентами 

на практических занятиях основных психодиагностических методик с целью 

изучения психического процесса или явления; получение студентами 

навыков обработки результатов исследования изучаемого психического 

процесса или явления с использованием методов математической статистики; 

получение студентами навыков интерпретации результатов исследования 

изучаемого психического процесса или явления. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: использовать основные психологические методы для решения 

научных и практических задач; получать, обрабатывать и интерпретировать 

данные исследований с помощью математико-статистического аппарата; 

профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
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познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека; составлять отчет о результатах исследования, 

диагностического обследования и оказания воздействия в соответствии  

с общепринятыми в психологии требованиями. 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний для 

решения диагностических и психокоррекционных задач практической 

психологии; навыками использования индивидуального подхода в 

психолого-педагогической деятельности различного содержания. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Методы исследования в психологии. Наблюдение. Измерение. Методы 

исследования в психологии. Эксперимент. Исследование самосознания. 

Исследование самооценки. Исследование уровня притязаний. Классические 

методы исследования бессознательного. Исследование бессознательного 

проективными методиками. Методы исследования темперамента. 

Исследование формально-динамических свойств индивидуальности по 

В.М. Русалову. Исследование акцентуаций характера методикой Шмишека. 

Исследование акцентуаций характера подростков методикой ПДО 

А.Е. Личко. Методы исследования психических состояний. Исследование 

тревожности. Исследование агрессивности. Исследование психических 

состояний цветовым тестом Люшера. Исследование ценностных ориентаций 

личности. Исследование профессиональной направленности личности. 

Исследование интернальности-экстернальности. Методы исследования 



59 

 

ощущений. Методы исследования восприятия. Методы исследования 

мышления. Исследование абстрактного мышления. Исследование 

индивидуальных особенностей мышления. Экспериментальное исследование 

развития понятий по Л.С. Выготскому. Методы исследования речи. Методы 

исследования памяти. Методы исследования опосредованного запоминания. 

Методы исследования умственной работоспособности. Методы исследования 

внимания. Методы исследования воображения и креативности. Методы 

исследования интеллекта. Краткий ориентировочный тест (КОТ). Тест 

структуры интеллекта Амтхауэра. Прогрессивные матрицы Равена. Тест 

измерения IQ Айзенка. Тесты достижений. ШТУР. Тест Векслера. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 Практикум по нейрофизиологии 

Цель – формирование у студентов фундаментальных знаний о 

физиологических механизмах, лежащих в основе функционирования 

сенсорных систем человека, сенсомоторной системы и высшей нервной 

деятельности, овладение практическими навыками, необходимыми для 

изучения нейропсихологии, и подготовка будущего клинического психолога 

к осуществлению научно-исследовательской, психодиагностической и 

экспертной деятельности. 

Задачи: 

1)приобретение студентами знаний в области строения и 

функционирования сенсомоторной системы, сенсорных систем, процессов 

высшей нервной деятельности; 

2)приобретение студентами знаний в области базисных 

физиологических процессов, протекающих на молекулярно-клеточном 

уровне; 

3)приобретение студентами знаний в области особенностей протекания 

физиологических процессов в высшей нервной деятельности на этапах 

онтогенетического развития организма; 

4)обучение студентов важнейшим методам анализа физиологических 

механизмов на различных уровнях организации живого, позволяющим давать 

общую оценку результатов исследований физиологического состояния 

человека,  

5)формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

1)цель, задачи дисциплины, ее значение для своей будущей 

профессиональной деятельности;  

2)основные термины по физиологии сенсорных систем и высшей 

нервной деятельности (например, рецептор, условный рефлекс, сила нервных 

процессор и т.д.); 

3)основные нормативные показатели физиологических функций 

высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

4)закономерности функционирования и механизмы регуляции 

деятельности клеток, тканей, органов, систем здорового организма, 

рассматриваемые с позиций общей и частной нейрофизиологии, 

интегративной деятельности ЦНС, высшей нервной деятельности, 

физиологии сенсорных систем. 

Уметь: 

1)использовать аналитический принцип как обобщенный подход к 

познанию физиологических закономерностей деятельности сенсорных 

систем, высшей нервной деятельности, сенсомоторной системы здорового 

организма в различных условиях существования; 

2)объяснять информационную ценность различных показателей и 

механизмы регуляции деятельности клеток, тканей, органов, систем и 

целостного организма на примере сенсорных систем и высшей нервной 

деятельности; 

3)оценивать и анализировать основные закономерности формирования 

и регуляции физиологических функций организма посредством нервной 

системы при достижении приспособительного результата; 

4)оценивать и анализировать общие принципы построения, 

деятельности и значения ведущих функциональных систем организма с 

участием сенсорных систем и высшей нервной деятельности; 

5)оценивать и анализировать закономерности формирования и 

регуляции основных форм поведения организма в зависимости от условий 

его существования; 

6)объяснить основные принципы и физиологические механизмы 

нормальной жизнедеятельности человеческого организма при различных 

естественных условиях его существования. 

Владеть: 

1)динамометрией; 

2)способами оценки остроты зрения, остроты слуха, порога вкусовой 

чувствительности; 

3)способностью оценивать результаты эстезиометрии; 

4)правилами выработки условных рефлексов. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Теоретические и методологические основы экспериментальной 

нейрофизиологии 

Физиология возбудимых тканей 

Рефлекторная деятельность нервной системы. Безусловные рефлексы. 

Исследование двигательных функций 

Рефлекторная деятельность нервной системы. Условные рефлексы 

Исследование нейродинамических характеристик 

Исследование функций сенсорных систем 

Исследование функционального состояния систем вегетативной 

регуляции 

Исследование функциональной асимметрии мозга 

Электроэнцефалографическое исследование 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 Педагогическая психология 

Цель изучения дисциплины: 

вооружить студентов знаниями о специфике профессионально-

педагогического взаимодействия в соответствии с психологическими 

особенностями обучения, воспитания и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать представление о предмете и функциях педагогической 

психологии; обеспечить усвоение сведений о современных концепциях 

учения; вооружить знаниями о психологии воспитания, особенностях 

формирования личности в учебной деятельности; сформировать 

представление о психологической сущности педагогической деятельности; 

обеспечить формирование первоначальных умений и навыков осуществления 

педагогического взаимодействия в соответствии с возрастными 

особенностями человека; вооружить знаниями о специфике педагогического 

общения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: целостности и системности знаний о природе развивающегося 

взрослого обучающегося; об источниках и методах педагогической 

деятельности; взаимосвязи психологии и педагогики; о педагогических 

технологиях обучения.  

Уметь: анализировать методы и технологии обучения; разрабатывать 

структуру занятий; разрабатывать практико-ориентированные проекты  

в области образования; обосновывать ролевую позицию и функции педагога; 

применить полученные знания и умения при решении профессиональных 

задач. 
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Владеть: способами взаимодействия с аудиторией; технологиями 

обучения и воспитания; способами переноса знания в новые нестандартные 

условия; приемами творческой активности, реализации своих способностей  

и возможностей. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, задачи и проблемы педагогической психологии. Методы 

педагогической психологии. Психология обучения. Психологические основы 

развивающего обучения. Психология воспитания. Психология 

педагогической деятельности. Педагогическое общение. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Педагогическая психология: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. –  

5-е изд., испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 541 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 Психофизиология 

Цель изучения дисциплины: 

изучение принципов переработки информации в центральной нервной 

системе; сенсорных процессов, движений, памяти, обучения, 

функциональных состояний; ориентировочно-исследовательской 

деятельности и принятия решений; высших психических функций; 

когнитивной психофизиологии; изучение методов психофизиологического 

исследования; системной психофизиологии, психофизиологии 

индивидуальных различий. 

Задачи изучения дисциплины: 

дать будущему психологу необходимые фундаментальные знания  

о мозговых механизмах психики и поведения, представление о психике  

как системном явлении, представленном на субъективном, 

психофизиологическом и молекулярно-генетическом уровнях;  ознакомить 

с принципами психофизиологического исследования, с современным 

состоянием знаний в области механизмов кодирования и декодирования 

информации; раскрыть значение психофизиологии сенсорных процессов, 

памяти и научения, эмоций и функциональных состояний, программирования 

и исполнения двигательных актов, мозговых механизмов речевой 

деятельности, мышления и сознания. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: иметь представление о предмете и основных направлениях 

психофизиологии, о месте и роли психофизиологии в психологии и 

медицине; о возрастных особенностях нарушений психического развития; 

средствами компенсации и психологической коррекции нарушенных 
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функций; принципы и современные методы психофизиологического 

исследования: полиграфии, электроэнцефалографии (ЭЭГ), 

магнитоэнцефалографии (МЭГ), позитронной эмиссионной томографии 

(ПЭТ), функциональной магнитно-резонансной томографии мозга (МРТ); 

методы интеграции данных ЭЭГ и МЭГ со структурной функциональной 

МРТ, а также ЭЭГ-данных с психофизикой; о процессах переработки 

информации, включая нейронный уровень, связав их с 

нейрофизиологической основой психических процессов (внимания, 

восприятия, памяти, эмоций, движений, мышления, речи) и 

целенаправленного поведения. 

Уметь: ориентироваться в основных направлениях прикладных 

исследований в современной психофизиологии; анализировать имеющиеся 

нарушения психических процессов, исходя из общих методологических 

положений, на которых базируется отечественная психологическая наука,  

к числу которых относятся представления о культурно-исторической 

обусловленности человеческой психики, формировании психических 

процессов под влиянием социальных факторов, опосредованном характере 

психических процессов, системном строении и системной мозговой 

организации высших форм психической деятельности. 

Владеть: методами психофизиологического исследования высших 

психических функций. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 
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Введение в психофизиологию. Проблема соотношения «мозг – 

психика». Психофизиологическое изучение психических процессов и 

состояний. Принципы кодирования информации в нервной клетке. 

Локализация высших психических функций. Системные основы 

психофизиологии. Психофизиология познавательных процессов. 

Психофизиология эмоций и двигательной активности. Клиническая 

психофизиология. Прикладная психофизиология. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26 Психология личности 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системы научных понятий и научно упорядоченных 

базовых представлений о личности, об основных тенденциях в развитии 

современных психологических представлений о личности, о ключевом 

содержании теоретических концепций личности, показать значение 

психологии личности для исследовательской и практической деятельности 

бакалавра психологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомить студентов с основными понятиями, теориями и 

проблемами психологии личности, прослеживая связи между 

методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями научного 

знания; раскрыть основные проблемы психологии личности; соотнести ее 

предмет с предметами общей, возрастной, дифференциальной психологии; 

сформировать у студентов представление о теоретических и прикладных 

задачах современной психологии личности; обсудить основные 

методологические принципы, на которых строятся исследования в области 

психологии личности; выделить общие и специфические признаки научной 

теории, психологической теории и теории личности; провести анализ 

классических и современных теорий личности; раскрыть существование 

исторической преемственности в постановке и решении основных вопросов 

психологии личности, подчеркнув специфику их разработки на современном 

уровне научного знания. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и теории психологии личности; основные 
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направления и этапы развития психологии личности; теории личности;  

об истории и индивидуальной жизни человека; о движущих силах и условиях 

развития личности; о периодизации развития индивида, личности и 

индивидуальности; об индивидуальных свойствах человека и их роль  

в развитии личности; о психологических защитах и совладении. 

Уметь: самостоятельно анализировать содержание понятий 

психологии личности; иллюстрировать теоретический материал данными 

наблюдений, уметь выделять в данных наблюдениях важнейшие феномены 

личности; свободно использовать основную терминологию. 

Владеть навыками: самостоятельно анализировать содержание 

понятий психологии личности; работать с учебной и научной литературой, 

освещающей изучаемый предмет; применять полученные теоретические 

знания для решения диагностических и психокоррекционных задач 

практической психологии личности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общее понятие о личности. Методологические принципы психологии 

личности. Понятие теории личности. Концепции личности в отечественной 

психологии. Классический психоанализ З. Фрейда. Неопсихоаналитические 

теории личности: А. Адлер, К.Г. Юнг. Эго-психологические теории 

личности: Э. Эриксон, Э. Фромм, К. Хорни. Теории научения в психологии 

личности. Гуманистическое направление в теории личности: А. Маслоу, 

К. Роджрес. Диспозициональное направление в теории личности: Г. Олпорт, 
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Р. Кеттел, Г. Айзенк. Теория поля К. Левина. Теория личностных 

конструктов Дж. Келли. Индивидуально-типологические особенности 

личности. Я-концепция и проблема идентичности личности. Социальные 

представления личности. Формирование личности. Направленность и 

мотивация деятельности личности.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.27 Психология развития и возрастная психология 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представлений о закономерностях развития 

психики в онтогенезе; формирование представлений о движущих силах, 

источниках и условиях развития; формирование представлений об основных 

новообразованиях психики, возникающих у человека на каждом возрастном 

этапе. 

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть содержание основных законов и детерминант психического 

развития человека в онтогенезе; ознакомить студентов с основными 

периодизациями психического развития человека в онтогенезе; 

сформировать у студентов представления о возрастно-психологических 

особенностях личности на каждой из стадий онтогенетического развития. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные концепции онтогенетического развития; различать  

и дифференцировать понятия «рост», «развитие», «созревание», 

«психологический возраст. 

Уметь: выделять основные теоретические подходы к решению 

проблемы соотношения обучения и развития и их приложения в практике 

обучения и воспитания; усвоить базовые законы психического развития  

в онтогенезе; усвоить существенные психологические характеристики 

личности на каждом из этапов онтогенетического развития, что позволит 

учитывать возрастно-психологические особенности человека как при 

решении широкого круга задач профессиональной деятельности, так и 

специальных задач контроля и коррекции хода психического развития 



72 

 

ребенка. 

Владеть: понятийным аппаратом психологии развития и возрастной 

психологии, методами анализа и прогнозирования развития личности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной 

психологии. Проблема развития личности в онтогенезе в психоанализе. 

Когнитивное направление в психологии развития. Подход к проблеме 

развития в гуманистической и гештальт-психологии. Культурно-

исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. Выготский и 

его школа. Проблема периодизации психического развития в онтогенезе. 

Младенческий возраст. Ранний возраст. Дошкольный возраст. Младший 

школьный возраст. Подростковый возраст. Юношеский возраст. Психология 

зрелых возрастов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28 Введение в клиническую психологию 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать представления о фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области клинической психологии, о возможностях этой 

науки в повышении психологических и адаптивных ресурсов человека,  

в охране психического здоровья. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с историей становления клинической психологии,  

ее предметом, объектом и задачами, теоретическими основами и 

концептуальным аппаратом, базисными теоретическими и практическими 

исследованиями; раскрыть значение клинической психологии для решения 

фундаментальных проблем общей психологии; показать структуру 

современной клинической психологии, ее основные разделы, спецификой 

работы клинических психологов в каждой из ее областей; познакомить  

с прикладными аспектами деятельности клинических психологов: 

диагностикой, экспертизой, восстановлением высших психических функций, 

психологической коррекцией, а также деонтологическим аспектом этой 

работы; дать содержательную характеристику психологической типологии 

нарушений психической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: иметь представление о предмете и основных направлениях 

клинической психологии, о месте и роли клинической психологии  

в психологии и медицине; о возрастных особенностях нарушений 

психического развития; средствами компенсации и психологической 

коррекции нарушенных функций. 
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Уметь: ориентироваться в основных направлениях прикладных 

исследований в современной клинической психологии; анализировать 

имеющиеся нарушения психических процессов, исходя из общих 

методологических положений, на которых базируется отечественная 

психологическая наука, к числу которых относятся представления  

о культурно-исторической обусловленности человеческой психики, 

формировании психических процессов под влиянием социальных факторов, 

опосредованном характере психических процессов, системном строении и 

системной мозговой организации высших форм психической деятельности; 

понимать смысл синдромального анализа нарушений психических функций 

как основного методологического принципа клинической психологии. 

Владеть: методами патопсихологического и нейропсихологического 

исследования высших психических функций. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теоретические основы и методологические принципы клинической 

психологии. Патопсихология. Предмет, задачи, патопсихологические 

синдромы. Нейропсихология, методологические основы. Психосоматика. 

Теории психосоматических взаимодействий. Психокоррекция. Основы 

психологического воздействия в клинике. Психология аномального развития. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.29 Дифференциальная психология 

Цель изучения дисциплины: 

формирование представления о дифференциальной психологии 

(психологии индивидуальных различий) как отдельной области 

психологического знания, показать ее значение для исследовательской  

и практической работы специалистов: раскрытие основных понятий  

и категорий дифференциальной психологии; соотнести ее предмет  

с предметами общей, возрастной, этнической психологии; наделить 

студентов знаниями об источниках и проявлениях индивидуальных различий 

психики человека; осознание студентами своих индивидуально-

психологических особенностей и возможностей личностного роста. 

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть основные понятия и категории дифференциальной 

психологии; соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, 

этнической психологии; наделить студентов знаниями об источниках  

и проявлениях индивидуальных различий психики человека; осознание 

студентами своих индивидуально-психологических особенностей и 

возможностей личностного роста. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: об основных понятиях и теориях психологии индивидуальных 

различий. 

Уметь: самостоятельно анализировать содержание понятий 

психологии индивидуальных различий. 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний для 

решения диагностических и психокоррекционных задач практической 
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психологии; навыками использования индивидуального подхода в 

психолого-педагогической деятельности различного содержания. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, история и основные направления дифференциальной 

психологии. Методы дифференциальной психологии. Источники 

индивидуальных различий. Личность, индивид, индивидуальность. 

Индивидные характеристики: асимметрия полушарий и темперамент. 

Психология характера. Психология способностей. Предметно-

содержательные характеристики: психология типов и черт личности. 

Психология пола. Индивидуальные вариации самосознания. Духовно-

мировоззренческие характеристики индивидуальности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.30 Неврология 

Целью дисциплины является освоение студентами методики 

обследования нервной системы здоровых и больных людей, изучение 

важнейших аспектов клиники, методов диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний нервной системы.  

Основные задачи: 

1. Научить студентов умению неврологического обследования и 

выявлению симптомов поражения нервной системы, умению объединять 

симптомы в синдромы и ставить топический диагноз. 

2. Дать студентам современные знания об этиологии, патогенезе, 

клинике, диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний 

нервной системы. 

3. Сформировать у студента клиническое неврологическое мышление, 

способность самостоятельно поставить диагноз наиболее часто 

встречающихся неврологических заболеваний, провести лечение неотложных 

неврологических состояний и профилактику заболеваний нервной системы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общий модуль 1= Топическая диагностика заболеваний нервной 

системы 

Частный модуль 1.1. Введение в неврологию. Методика исследования 

неврологического статуса. Общий анализ неврологических расстройств. 
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Понятие о неврологическом синдроме и торическом диагнозе. Двигательные 

расстройства. Классификация. Парезы, клиническая характеристика, 

топический диагноз. Общие чувствительные расстройства. Виды и типы 

Частный модуль 1.2.Синдромология черепных нервов 

Частный модуль 1.3 Атаксии, виды.  

Синдромология поражения мозжечка. Экстрапирамидные 

расстройства. Виды гиперкинезов.  

Синдром паркинсонизма 

Частный модуль 1.4.= Расстройства высших мозговых функций.  

Синдромология поражения больших полушарий головного мозга.  

Синдромология ствола головного мозга. Альтернирующие синдромы. 

Расстройства сознания 

Частный модуль 1.5.= Спинной мозг. Сплетения и корешки. 

Корешковые и сплетенные синдромы. Периферические нервы, 

синдромология поражения периферические нервов 

Частный модуль 1.6.= Вегетативная (автономная) нервная система и 

вегетативные нарушения. Неврогенные нарушения функций тазовых 

органов. Оболочки мозга, цереброспинальная жидкость.  

Менингеальный и гипертензионный синдромы. Гидроцефалия 

Общий модуль 2=. Медицинская генетика. 

Частный модуль 2.1.= История генетики, предмет и задачи 

медицинской генетики. Классификация наследственных болезней. 

Хромосомные болезни.  

Нервно-мышечные заболевания 

Частный модуль 2.2.= Дегенеративные заболевания нервной системы. 

Болезни с преимущественным поражением периферического нейрона. 

Частный модуль 2.3.= Дегенеративные заболевания нервной системы. 

Болезни с преимущественным поражением периферического нейрона 

Частный модуль 2.4.= Болезни с преимущественным поражением 

экстрапирамидной и пирамидной систем.  

Наследственные атаксии 

Частный модуль 2.5.= Лечение и профилактика наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Общий модуль 3=. Частная неврология, нейрохирургия 

Частный модуль 3.1.= Нарушение мозгового кровообращения 

Частный модуль 3.2.= Воспалительные заболевания нервной системы 

Частный модуль 3.3.= Демиелинизирующие заболевания нервной 

системы 

Частный модуль 3.4.= Заболевания периферической нервной системы 

Частный модуль 3.5.= Неврологические проявления остеохондроза 

позвоночника 

Частный модуль 3.6.= Поражение нервной системы при заболеваниях 

внутренних органов. Метаболические расстройства и интоксикации нервной 

системы 
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Частный модуль 3.6.= Поражение нервной системы при заболеваниях 

внутренних органов. Метаболические расстройства и интоксикации нервной 

системы 

Частный модуль 3.7.= Опухоли головного мозга 

Частный модуль 3.8.= Черепно-мозговая травма 

Частный модуль 3.9.= Неврозы. Вегетативная дистония. Головные и 

лицевые боли 

Частный модуль 3.10.= Эпилепсия и пароксизмальные расстройства 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.31 Психодиагностика 

Цель изучения дисциплины: 

овладение системой основных понятий современной 

психодиагностики, ознакомлении с теоретическими и практическими 

основами психодиагностики. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить студентов с современным пространством представлений 

психологической науки о психодиагностике; осветить основные этапы 

становления психодиагностики как научной системы методов и способов 

постановки психологического диагноза; вооружить основами психометрии; 

научить грамотному подбору психодиагностического инструментария; 

познакомить с наиболее популярными и универсальными 

психодиагностическими методиками; способствовать формированию 

навыков работы с различными методиками при соблюдении этических норм 

проведения исследований. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: историю и методологию психолого-педагогической 

диагностики, профессионально-этические принципы психолого-

педагогической диагностики, инструменты диагностики – методики и тесты. 

Он должен знать основные диагностические методики, используемые в сфере 

образования и владеть навыками интерпретации диагностического 

материала. 

Уметь: планировать психолого-диагностическое обследование в 

зависимости от конкретного случая, подбирать адекватные задачам 

обследования диагностические методики. 
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Владеть навыками: проводить индивидуальную и групповую 

диагностику, обрабатывать и анализировать ее результаты. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Психодиагностика как научная дисциплина, история ее возникновения 

и развития. Классификации психодиагностических процедур. Классификация 

ситуаций психологической диагностики. Требования, предъявляемые к 

пользователям психодиагностических процедур и источникам информации 

по психологическим средствам измерения. Отработка профессиональных 

методик для изучения личностных особенностей и особенностей поведения. 

Психометрические основы психодиагностики. Репрезентативность тестовых 

норм. Надежность психологических средств измерения и ее оценка. 

Валидность психологических средств измерения и способы оценки ее 

параметров. Применение теста, структура работы. Адаптация теста к новой 

выборке. Разработка новых психодиагностических средств. Разработка 

диагностических батарей в соответствии с целями и задачами исследования. 

Построение психологического портрета на основе результатов комплексного 

психологического исследования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.32 Психология труда и организационная психология 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать общее представление о функционировании эргатической 

системы, показать роль психолога в ней, сформировать стройную систему 

знаний, умений, навыков, которые должны составить основу 

профессиональной деятельности эргономиста на предприятии. 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать у студентов представление о статусе инженерной 

психологии и эргономики в деле создания современных технологий  

в различных сферах человеческой деятельности; ознакомить студентов  

с концептуальным аппаратом инженерной психологии и эргономики; 

научить студентов видеть в практических задачах инженерной психологии  

и эргономики общепсихологическое содержание. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: предпосылки, становление, историю и перспективы развития 

психологии труда, инженерной психологии и эргономики, основных ее 

представителей (отечественных и зарубежных), формы организации 

инженерно-психологических и эргономических исследований, содержание 

предметной области инженерной психологии и эргономики. 

Уметь: применять общепсихологические знания для решения 

практических задач, возникающих перед психологом на различных этапах 

создания человеко-машинных систем. 

Владеть: концептуальным аппаратом психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики, несколькими экспериментальными методиками, 

применяемыми в инженерно-психологических исследованиях. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Проблема предмета и метода психологии труда. Основные разделы 

психологии труда. Понятие «эргономика». Теоретико-методологические 

основы и специфика методов инженерной психологии. Особенности и 

классификация систем «человек – машина» (СЧМ). Показатели качества 

СЧМ. История психологии труда. Психологическое понимание труда и 

профессии. Понятия: «модель специалиста», профессиограмма, психограмма, 

«формула профессий», схема анализа профессий, «аналитическая 

профессиограмма». Проблема субъективной значимости, удовлетворенности 

трудом и трудовой мотивации. Методы профессиографирования и общая 

схема профотбора. Тесты по исследованию личности – темперамента (ИТО, 

РЕН); внимания (концентрации, избирательности – тест Мюстенберга). 

Основные этапы развития субъекта труда. Проблема формирования 

индивидуального стиля деятельности. Кризисы профессионального развития. 

Тесты исследования личности – Кейрси, Сонди. Культурно-исторический 

смысл возникновения и развития проблемы профессионального 

самоопределения. Понятия: профориентация и профконсультация, 

профессиональное и личностное самоопределение, карьера и 

профессиональный выбор. Обсуждение конкретных случаев «успешной 

карьеры» Методы профориентации – составление профессиограммы. 

Дискуссия о проблеме формирования индивидуального стиля деятельности  

и кризисах профессионального развития. 
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Использование компьютера в деятельности психолога и дискуссия  

о морально-этическом образе, правах и обязанностях профессионала. 

Обсуждение конкретных случаев. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.33 Нейропсихология 

Цель изучения дисциплины: 

изучение истории и современных теоретических положений 

нейропсихологии; знание основных понятий нейропсихологии, основных 

принципов структурной и функциональной организации головного мозга, 

нейропсихологических факторов, симптомов и синдромов нарушений 

высших психических функций при локальных поражениях головного мозга; 

ознакомление с основными методами нейропсихологической диагностики. 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать у студентов научное представление о системе мозговой 

организации психических функций, о нарушениях высших психических 

функций; уметь использовать знание нейропсихологии для анализа 

эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях 

головного мозга; уметь использовать методы нейропсихологического 

исследования в практической деятельности; привить навыки 

самостоятельной работы с литературой и умение ориентироваться  

в современных направлениях нейропсихологии. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о предмете и основных направлениях клинической психологии, 

о месте и роли клинической психологии в психологии и медицине; 

нейропсихологические симптомы и синдромы; нейропсихологические 

факторы; клиническую нейропсихологическую диагностику состояний 

высших психических функций; корковые нейропсихологические синдромы, 

связанные с локальными поражениями коры головного мозга; подкорковые 

нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении глубинных 
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структур мозга; особенности нейропсихологических синдромов, связанных  

с поражением общемозговых факторов, обеспечивающих работу мозга как 

целого; перспективы развития нейропсихологии. 

Уметь: ориентироваться в основных направлениях прикладных 

исследований в современной клинической психологии; анализировать 

имеющиеся нарушения психических процессов, исходя из общих 

методологических положений, на которых базируется отечественная 

психологическая наука, к числу которых относятся представления  

о культурно-исторической обусловленности человеческой психики, 

формировании психических процессов под влиянием социальных факторов, 

опосредованном характере психических процессов, системном строении  

и системной мозговой организации высших форм психической деятельности; 

понимать смысл синдромального анализа нарушений психических функций 

как основного методологического принципа клинической психологии. 

Владеть: методами патопсихологического и нейропсихологического 

исследования высших психических функций; знаниями о возрастных 

особенностях нарушений психического развития; средствами компенсации  

и психологической коррекции нарушенных функций. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение. 

Цель, задачи и методы нейропсихологии. Проблемы мозговой организации 

ВПФ. Нейропсихологический анализ нарушений ВПФ при локальных 
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поражениях мозга. Зрительное восприятие и его нарушения. Сенсорные и 

гностические нарушения работы слуховой системы, нарушения кожно-

кинестетической системы, нарушения произвольных движений. Нарушения 

речи, внимания, памяти и мышления при локальных поражениях мозга. 

Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы 

и сознания при локальных поражениях мозга. Неврологические симптомы 

при локальных поражениях корковых отделов и подкорковых структур 

головного мозга. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.34 Психотерапия: теория и практика 

Цель изучения дисциплины:   

Ознакомление обучающихся с фундаментальными концепциями и 

методами психотерапии теоретическая подготовка будущих психологов к 

психотерапевтической работе. Главная цель – обучить будущих клинических 

психологов основным понятиям в психотерапии; познакомить с основными 

направлениями в психотерапевтической науке; формами и методами лечения, 

использующимися в психотерапевтической практике. Данный курс дает 

необходимые базовые знания по психотерапии, без которых невозможно 

дальнейшее углубленное изучение каждого из направлений психотерапии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы ведущих психотерапевтических направлений; 

 цели, задачи и методы психотерапевтических интервенций в рамках 

каждой из рассмотренных школ;  

 показания и ограничения к использованию психотерапии и 

различных ее форм; 

 каким образом формируются правильные психотерапевтические 

отношения между пациентом и психотерапевтом; 

 стратегические и тактические задачи психотерапии (как они 

формулируются в избранном психотерапевтическом направлении); 

 закономерности и проблемы психотерапевтического процесса, какую 

роль в этом играет психотерапевтическая техника, личностные качества 
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пациента, характер имеющегося у него заболевания, а также знания и навыки 

межличностного взаимодействия психотерапевта; 

 качества и знания, которые необходимы психотерапевту для 

успешного проведения психотерапевтической работы. 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи психотерапевтической работы; 

 выбирать адекватные способы и методы психотерапевтического 

воздействия с учетом личности пациента и характером заболевания.   

Владеть: 

 понятийным аппаратом в основных направлениях психотерапии, 

навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной 

литературой. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1. Введение в психотерапию 

2. Стратегия и тактика в психотерапии 

3. Психотерапевт и пациент 

4. Психоаналитическое направление в психотерапии 

5. Сопротивление и защита 

6. Толкование сновидений в психоанализе. 

7. Интерпретация и проработка 

8. Индивидуальная психология и психотерапия Альфреда Адлера 

9. Когнитивно-поведенческая психотерапия. 

10. Гуманистическое направление в психотерапии: гештальт-терапия.  
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11. Гуманистическое направление в психотерапии: клиент-

центрированная психотерапия. 

12. Кататимно-имагинативная психотерапия Х.Лейнера. Личностно-

ориентированная (реконструктивная) психотерапия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.34 Психиатрия 

Цель изучения дисциплины: 

формирование представлений о фундаментальных и прикладных 

подходах в области психотерапии, о возможностях психотерапии  

в повышении психологических и адаптивных ресурсов человека,  

в гармонизации психического развития, в оказании психологической помощи 

населению. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с предметом, задачами и сферой приложения 

психотерапии, с ее теоретическими основами и категориальным аппаратом; 

познакомить с историей психотерапии и эволюцией ее основных 

направлений; дать содержательную характеристику основных 

психотерапевтических систем, методов и техник психотерапии; раскрыть 

социальную значимость, масштабность задач и необходимость 

психологического оздоровления общества средствами психотерапии; 

показать роль психотерапии в решении общепсихологических проблем. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части вариативной части ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: историю становления и развития современной психотерапии; 

принципы работы и функции психологов-психотерапевтов; основные теории 

и методы современной психотерапии. 

Уметь: ориентироваться в возможностях оказания психологической 

помощи населению. 

Владеть: основными психотерапевтическими приемами самопомощи  

и психологической помощи населению. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Психотерапия в системе научного знания и практики. Основные виды  

и типы психотерапии. Психоанализ и психоаналитически ориентированная 

психотерапия. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия. Экзистеницально-

гуманистическое направление в психотерапии. Телесно ориентированная 

психотерапия. Системная семейная психотерапия развития. Групповая 

психотерапия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.36 Экспериментальная психология 

Цель изучения дисциплины: 

познакомить студентов со структурой современных научно-

психологических знаний, а также с основными методами научного 

исследования психических явлений; с основополагающими методами 

планирования и организации научного исследования; овладеть основными 

понятиями, на которые опираются при организации научных исследований  

в современной науке и научной психологии; научиться выбирать и 

использовать различные методы сбора феноменологических и эмпирических 

данных; научиться планировать научно-психологические исследования,  

а также анализировать результаты различных психологических 

исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

определить основные подходы к применению экспериментального 

метода в истории развития психологии как науки; помочь студентам  

в овладении навыками обсуждения основных проблем экспериментальной 

психологии, образующих логически связанную «цепочку умозаключений»: 

формулировка психологической гипотезы – выбор методических условий 

определения переменных – планирование эксперимента – организация и 

проведение эксперимента – систематизация выводов об экспериментальной 

гипотезе – интерпретация результатов; сравнить между собой методы 

наблюдения, эксперимента, квазиэксперимента и корреляционного 

исследования; показать необходимость установления валидности 

эксперимента и осуществления контроля за выводами. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: определение предмета экспериментальной психологии и его 

специфики по сравнению с другими областями знания – общей психологией, 

психодиагностикой, математической статистикой; историко-психологические 

данные о развитии экспериментальной психологии и ее значение для 

становления психологии как науки; смысл и логику экспериментального 

исследования; дифференциацию основных научных методов; формулировку 

гипотезы в терминах теории и эксперимента; фальсифицируемость и 

верифицируемость гипотезы; принцип асимметрии вывода; виды гипотез и 

переменных, формы контроля валидности эксперимента; основы 

планирования эксперимента, доэкспериментальные, истинные и 

квазиэкспериментальные планы; специфику корреляционного и факторного 

экспериментов; меры контроля побочных переменных и причины 

артефактных выводов;  основные экспериментальные школы, принципы 

организации эксперимента в разных школах. 

Уметь: осуществлять поиск проблемы, формулировать теоретические 

гипотезы; проводить связь между теоретическими и экспериментальными 

гипотезами; выделять независимые и зависимые переменные, определять 

уровни переменных, обосновывать количество выделяемых уровней; 

осуществлять выделение побочных переменных, разумно ограничивать  

их количество, определять меры контроля побочных переменных; различать 

доэкспериментальные, истинные и квазиэкспериментальные планы, 

определять их достоинства и недостатки; проверять гипотезы с помощью 

разных экспериментальных планов; строить факторные планы, определять 

влияние и взаимовлияние независимых переменных на зависимую 

переменную; проводить корреляционное исследование; адекватно применять 

методы математической статистики в соответствии с результатами, 

полученными с помощью неметрических и метрических измерительных 

шкал; использовать полученные знания и умения для организации 

собственных исследований в рамках выполнения курсовых и дипломных 

работ. 
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Владеть навыками: организации собственных экспериментальных 

исследований; осуществления функционального контроля за уровнями 

независимой переменной; оценки внутренней и внешней валидности 

исследования; формулировки экспериментальных гипотез в терминах 

основных переменных; грамотного планирования эксперимента; 

трансформации однофакторного эксперимента в факторный эксперимент; 

статистического анализа данных с помощью методов параметрической  

и непараметрической статистики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История экспериментальной психологии. Роль эксперимента в истории 

психологии. Нормативы научного исследования. Типы психологических 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент. Теория психологического 

эксперимента. Психологические гипотезы. Типы переменных и их контроль. 

Планирование эксперимента. Доэкспериментальные и истинные планы. 

Факторный эксперимент. Эксперимент с ограниченными формами контроля. 

Виды квазиэкспериментов. Типы психологических экспериментов. 

Корреляционное исследование. Проверка психологических гипотез. Анализ  

и представление результатов. Экспериментальная школа К. Левина. 

Методологические вопросы организации психологического исследования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.37 Психология здоровья 

Цель освоения дисциплины «Психология здоровья» заключается 

состоит в овладении знаниями ключевых положений клинической 

психологии в их приложении к современной проблематике здоровья, 

психологическими приемами формирования и поддержания здоровья 

населения, а также создании условий для формирования профессионального 

здоровья студентов. 

Задачи: 

1. Приобретение студентами знаний и теоретических концепций в 

области психологии здоровья; 

2. Освоение принципов системного и мультидисциплинарного решения 

как теоретических, так и практических вопросов поддержания, сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья; 

3. Освоение психодиагностических приемов, применяемых в клинико-

психологическом исследовании отношения к здоровью; 

4. Формирование эмоционально значимого отношения студента к 

изучаемому предмету, предпосылок формирования и сохранения 

профессионального здоровья. 

5. Формирование у студента навыков принятия решения, 

коммуникации в профессиональном медицинском сообществе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Здоровье в клинической психологии и здравоохранении.  

Тема 1. Понимание нормы и патологии, здоровья и болезни в 

медицине. Тема 2. Современные критерии здоровья в медицине. Социальная 

роль больного и здорового человека. Тема 3. История представлений о 

здоровье и болезни в обществе 

Раздел 2. Психология здоровья как наука. 

Тема 1. Психология здоровья как наука: предмет, объект, основные 

задачи и принципы развития. Тема 2. Здоровье и античные, биологические 

модели здоровья. Тема 3. Здоровье и адаптационная модель здоровой 

личности. Тема 4. Здоровье и антропоцентрическая модель здоровой 

личности. 

Раздел 3. Методологические вопросы психологии здоровья. 

Тема 1. Здоровье и возрастное развитие. Тема 2. Проблемы 

психологического здоровья.  

Раздел 4. Прикладные проблемы психологии здоровья 

Тема 1. Проблемы профессионального здоровья. Акмеология. Тема 2. 

Проблемы социального здоровья в современном обществе.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.38 Практикум по психодиагностике 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление с практическими основами психодиагностики, отработка 

на практике основных диагностических навыков индивидуальной и 

групповой работы, практическое знакомство с диагностическими 

методиками и тестами. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с многообразием психодиагностических методов, 

историей их создания и практикой использования; показать специфику 

психодиагностических процедур и методов решения профессиональных 

задач в контексте научной и практической деятельности специалиста  

(в психологии образования, здравоохранения, организационной психологии, 

психологии труда и т. п.); способствовать формированию у студентов основ 

профессионального мышления и этики поведения в психодиагностических 

ситуациях; обеспечить освоение студентами основных практических  

навыков в области психодиагностики, необходимых в работе практическому 

психологу; ознакомить с наиболее распространенными универсальными 

методиками психологической диагностики и их практическим применением, 

включая диагностику интеллекта, личностных черт, мотивации, самооценки, 

индивидуального сознания и межличностных отношений; научить правилам 

проведения, способам обработки, анализа и интерпретации результатов 

психодиагностических обследований; ознакомить с основными 

современными компьютерными (информационными) технологиями 

психодиагностики. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: профессионально-этические принципы психолого-

педагогической диагностики, конкретные инструменты диагностики – 

методики и тесты для испытуемых различных возрастных групп. Он должен 

знать основные диагностические методики, используемые в сфере 

образования и владеть навыками интерпретации диагностического 

материала. 

Уметь: планировать психолого-диагностическое обследование в 

зависимости от конкретного случая, подбирать адекватные задачам 

обследования диагностические методики. 

Владеть: навыками проведения индивидуальной и групповой 

диагностики, обрабатывать и анализировать ее результаты. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Определение, цели, задачи, предмет и методы психодиагностики. 

История развития практической психодиагностики на Западе и в России. 

Малоформализованные методы психодиагностики. Психодиагностический 

тест как предмет исследования. Методологические принципы деятельности 

психолога-диагноста. Структура психодиагностического обследования. 

Диагностика интеллекта и интеллектуальных способностей. Диагностика 

уровня достижений. Диагностика креативности. Диагностика личности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.39 Теория личности в клинической психологии 

-подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области 

психологии; 

-формирование у студентов психологического сознания и мышления, 

овладение категориями научной психологии, принципами и методами 

психологического исследования, подходами к изучению психических 

явлений;  

-формирование знаний об основных этапах и направлениях развития 

теорий личности (психоанализа, бихевиоризма, гуманистической 

психологии, психологии отношений) и их роли в клинической психологии, в 

формировании концепции патологии и концепции клинико-психологических 

(психотерапевтических) вмешательств. 

Задачей изучения дисциплины «Теории личности в клинической 

психологии» являются - формирование научно обоснованных подходов к 

пониманию личности, личностных нарушений и клинико-психологических 

вмешательств 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

Предмет, историю, методологические основы, основные принципы 

построения теорий личности. 

Роль клинической психологии и клинического опыта в формировании 

личностных теорий. 

Основные тенденции развития психологии личности в связи с 

задачами клинической психологии. 
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Основные направления исследований в области психологии личности 

в связи с задачами клинической психологии. 

Основные теории личности отечественной и зарубежной психологии. 

Концепции нормы, здоровья, личностной дезадаптации и патологии, 

характерные для различных теорий личности.  

уметь: 

Применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в 

отдельных отраслях психологии, для решения научных и практических задач. 

Рассматривать современные проблемы психологии личности в 

историко-психологическом контексте.  

Выделять системообразующие характеристики в личностных 

концепциях. 

Выделять основные компоненты различных теорий личности, 

непосредственно связанных с задачами клинической психологии. 

Анализировать психологические данные с позиций разных 

теоретических систем.  

владеть: 

Понятийным аппаратом основных теорий личности. 

Приемами анализа основных личностных теорий.  

Интерпретативными схемами и подходами, применяемыми в 

различных теориях личности.  

Приемами анализа взаимосвязей личностных теорий и 

соответствующих концепций нормы и патологии. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Общая характеристика теорий личности 

Раздел 2. Теории личности в психоанализе 

Раздел 3. Проблема личности в бихевиоризме 

Раздел 4. Теории личности в гуманистической психологии 

Раздел 5. Отечественные теории личности и клиническая психология 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.40 Патопсихология 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов системы знаний по изучению нарушения 

психической деятельности у детей и взрослых; формирование представлений 

о структуре нарушений психической деятельности, закономерностях распада 

психики в их сопоставлении с нормой. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы патопсихологии; структуру 

патопсихологических синдромов; стратегию построения 

патопсихологического исследования; виды тактик патопсихологического 

исследования; принципы построения патопсихологического исследования, 

принципы анализа и интерпретации данных патопсихологического 

исследования; структуру патопсихологического заключения. 

Уметь: использовать стратегию патопсихологического исследования; 

формировать тактику патопсихологического исследования в зависимости  

от решаемой задачи; использовать методы патопсихологического 

исследования; использовать принципы анализа данных 

патопсихологического исследования; использовать технику интерпретации 

данных патопсихологического исследования. 

Владеть навыками: организации патопсихологического 

исследования; выбора стратегии патопсихологического исследования; 

выбора тактики патопсихологического исследования; подбора методик 

экспериментального исследования в зависимости от решаемых задач, 

самостоятельного проведения патопсихологического исследования с 

различными категориями больных и исследуемых; самостоятельного анализа 



104 

 

и интерпретации полученных результатов патопсихологического 

исследования, самостоятельного оформления патопсихологического 

заключения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Практические задачи и актуальные проблемы патопсихологии. Методы 

патопсихологии. Патопсихологическая квалификация особенностей 

познавательной деятельности при различных психических заболеваниях. 

Аномалии эмоционально-личностной сферы. Нарушения общения и 

социальных связей. Проблема типичности и патогномичности нарушений 

психической деятельности. 



105 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.41 Психологическое консультирование 

Цель изучения дисциплины:   

Сформировать целостное представление о психологическом 

консультировании как виде практической деятельности клинического 

психолога. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 современную парадигму психологической помощи, направления и 

виды психологической помощи, их специфику в зависимости от пола, 

возраста, социальных характеристик контингента; 

 цели и задачи психологического консультирования; 

 виды психологического консультирования; 

 требования к квалификации, знаниям, умениям, навыкам, требования 

к личностным чертам консультанта; 

 о месте и значении психологической помощи среди других видов 

гуманитарной и социальной помощи; 

 об организации сотрудничества с другими гуманитарными и 

социальными службами района и города. 

Уметь: 

 «присоединяться» и «вести» клиента, который может находиться в 

различных эмоциональных состояниях, учитывая невербальный компонент 

коммуникации (позу, жесты, мимику, характеристики речи и пр.); 

 грамотно применять техники психодиагностики в процессе 

консультирования; 
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 проводить консультативный приём, учитывая этапы 

психологического консультирования. 

Владеть: 

 личностным чертам консультанта; 

 различными техниками психодиагностики; 

 навыками оказания психологической помощи. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Предмет, цели и задачи психологического консультирования 

Тема 1.1. Консультирование – вид психологической помощи 

Тема 1.2.Цели и задачи психологического консультирования 

Тема 1.3.Виды психологического консультирования 

Раздел II. Общие вопросы психологического консультирования 

Тема 2.1.Требования к консультанту  

Тема 2.2.Имидж консультанта 

Тема 2.3.Организационные основы консультирования 

Тема 2.4.Этика и этикет консультации 

Раздел III. Техника и процедуры психологического консультирования, 

частные случаи в психологическом консультировании. 

Тема 3.1.Принципы и стратегии консультирования 

Тема 3.2.Процедуры и техники начала работы в индивидуальной 

консультации 

Тема 3.3.Проблема как предмет консультирования 

Тема 3.4.Социальные характеристики клиентов консультаций 

Тема 3.5.Психологические особенности клиентов консультаций 
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Тема 3.6.Особенности психодиагностики в процессе консультирования 

Тема 3.7.Этапы психологического консультирования 

Тема 3.8.Процедуры и техники консультации на этапах определения и 

идентификации проблемы 

Тема 3.11.Телефонное консультирование 

Тема 3.10.Работа с «трудным» клиентом  

Тема 3.9.Процедуры и техники на этапах планирования возможных 

решений, утверждения плана действий, завершения консультации 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.42 Расстройства личности 

Цель изучения дисциплины:   

Расширение знаний в области пограничной психиатрии. Представить 

информацию об этиологических и патогенетических механизмах 

формирования и протекания неврозов и невротических состояний; 

ознакомить клинических психологов с основными клиническими 

проявлениями личностных расстройств, а также существующими 

теоретическими концепциями, по-разному освещающими проблему 

невротических проявлений, роль психогений, аномалий личности и 

состояние нервной системы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 вопросы этиологии, клиники и динамики неврозов; 

 понимать патогенетические механизмы развития личностных 

расстройств; 

 роль личности, системы отношений и психологического ресурса в 

появлении невротических расстройств; 

 принципы терапевтических подходов при невротических и 

личностных расстройствах. 

Уметь: 

 выявлять и диагностировать невротические и личностные 

расстройства; 
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 увидеть в ходе анализа конкретных случаев синдромологические и 

нозологические особенности и индивидуально-личностное своеобразие 

конкретных нарушений;  

 дифференцировать психологические проблемы и невротические 

расстройства, личностные аномалии. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной 

литературой; 

владеть навыками диагностики невротических и личностных 

расстройств. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Дефиниции невротических расстройств, эпидемиология, этиология и 

диагностика неврозов. Теории и концепции неврозогенеза. Основные 

невротические синдромы. Неврастения. Истерический невроз. Невроз 

навязчивых состояний. Нервная анорексия. Паническое расстройство. 

Психологические характеристики больных неврозами. Сексуальные 

нарушения при неврозах. Невротические расстройства у детей и подростков. 

Невротические расстройства в пожилом возрасте. Патоморфоз неврозов.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.43 Клиническая психология в геронтологии и гериатрии 

Цель изучения дисциплины:   

Ознакомление обучающихся с современными представлениями о 

психологических закономерностях и мозговых механизмах нормального и 

патологического старения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 существующие в настоящее время теории старения; 

 основные психофизические и психологические закономерности этого 

процесса, варианты клинико-психологических синдромов старения. 

Уметь:  

 анализировать клинико-психологические подходы в комплексных 

геронтологических исследованиях, уровни и механизмы саморегуляции и 

опосредования психической деятельности;  

 выявлять психологические факторы, определяющие специфику 

возраста инволюции как особого периода онтогенеза, нейропсихологические 

синдромы, характерные для нормального старения и деменций позднего 

возраста. 

Владеть:  

методами диагностики психических функций и личности при 

нормальном и патологическом старении. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 
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тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1. Возраст: инволюции и его периодизация. 

2. Старение как проблема возрастной и клинической психологии. 

3. Психологические параметры и детерминанты нормального старения. 

4. Возрастные аффективные реакции. 

5. Нейропсихология нормального старения. 

6. Общая характеристика деменций позднего возраста. 

7. Нейропсихологическая типология деменций позднего возраста. 

8. Клинико-психологический подход к психопатологии позднего 

возраста. 

Психическое старение и соматические заболевания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.44 Специальная психология и коррекционно-развивающее 

обучение 

Целью освоения дисциплины «Специальная психология и 

коррекционно-развивающее обучение» формирование базовых знаний по 

теории, методологии и практике специальной и коррекционной психологии, 

о возможностях коррекционной психологии в повышении адаптивных 

ресурсов человека, охране здоровья, преодолении недугов, диагностике, 

психокоррекции и реабилитации 

Задачи преподавания дисциплины: 

1)повысить познавательную активность студентов; 

2)улучшить качество формируемых знаний и умений; 

3)развить мышление, творческие способности студентов; 

4)повысить производительность учебного труда студентов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-Основные понятия специальной психологии, ее прикладные задачи и 

вклад в развитие теории психологии; историю зарубежной и отечественной 

клинической психологии как базовой дисциплины для развития других 

прикладных областей психологии. 

-Цели и задачи, стоящие перед специальной психологией. 

-Основные виды и психологические механизмы нарушений 

психической деятельности и изменений личностной сферы при психических, 

поведенческих и соматических заболеваниях. 
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-Основные виды отклоняющегося поведение, биопсихосоциальные 

механизмы их формирования, способы специальной психологической 

коррекции и профилактики. 

-Основные направления деятельности специального психолога: 

психологическая диагностика, психологическая коррекция (психотерапия), 

психологическое консультирование, социальная реабилитация больных, 

массовые психопрофилактические исследования. 

-Основные методические подходы (экспериментально-

психологический и клинико-психологический) и методы клинической 

психологии. 

Уметь: 

-Применять все выше перечисленные знания и умения с учетом 

возрастной специфики, имея основные представления о детской и 

подростковой коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Применять базовые клинико-психологические знания в практической 

работе с различными (возрастными, социальными, профессиональными, 

нозологическими) группами населения, пропагандировать знания в области 

психогигиены, здорового образа жизни и профилактики состояний нервно-

психической дезадаптации. 

-Применять знания специальной психологии для решения научных и 

практических задач в других прикладных областях психологии. 

Владеть: 

-Основными понятиями специальной психологии, представлениями об 

основных современных ее проблемах и направлениях развития (включая 

проблемы адаптации личности к болезни, качества жизни, связанного со 

здоровьем, превенции и коррекции социально-стрессовых расстройств). 

-Приемами работы со специальной литературой, информационной 

поисковой работы и приемами критического анализа научной информации. 

-Основными представлениями о методологии планирования, 

проведения и обработки результатов психологического исследования в 
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клинике и в массовых психопрофилактических исследованиях различных 

групп здорового населения. 

-Основными представлениями о методологии и технологии различных 

видов психологического вмешательства (психологическое консультирование, 

индивидуальная, групповая, семейная психотерапия, психосоциальная и 

нейро-реабилитация). 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общие проблемы специальной психологии. 

Психический дизонтогенез. 

Особенности развития аномального ребенка.  

Стигмы дисэмбриогенеза. 

Наследственные нарушения в этиологии первичного дефекта. Травмы 

ЦНС в этиологии первичного дефекта. 

Психологические особенности лиц с нарушением умственного 

развития. 

Проблемы нарушения речи. 

Проблема нарушения слуха. 

Проблемы нарушения зрения. 

Социально-психологические проблемы поведенческих нарушений 

Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями 

в развитии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.45 Методология исследования в клинической психологии 

Цель освоение теоретических знаний, умений и практических навыков 

в области методологии клинической психологии. 

При этом задачами дисциплины являются: 

Формирование способности и готовности к пониманию современных 

научных концепций, овладение достижениями методологии естественно-

научной и гуманитарной парадигмы; 

Освоение культуры научного мышления, формирование способности 

к обобщению, анализу, синтезу фактов и теоретических положений; 

Формирование способности и готовности к использованию системы 

научных категорий и методов, овладения новыми методами при решении 

методологических проблем клинической психологии – формирование 

понятий, классификации, оценки психологической интервенции; 

Формирование готовности к проведению библиографической и 

информационно-поисковой работы с последующим использованием данных 

при оформлении научных статей, докладов; 

Активное включение в сеть профессионального сообщества, ведение 

постоянного информационного наблюдение за предметной областью, 

анализом динамики ее развития, активное информирование 

профессионального сообщества о результатах собственной научной 

деятельности; 

Формирование умения разрабатывать дизайн научного исследования в 

клинической психологии с формулированием проблемы и гипотезы, 

генерированием теоретического контекста конкретных исследований, 

определением параметров и ресурсов для психологических исследований, 

описанием методологии.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 
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направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знания: 

Основных категорий, понятий, законов, направлений развития 

естественных и гуманитарных наук, обеспечивающих формирование 

мировоззрения и понимание современных концепций научной картины мира; 

По методологическим основам психологии. 

Умения: 

Самостоятельно формулировать исследовательские задачи. 

Навыки: 

Владеть методологией синдромного и каузального анализа 

расстройств психической деятельности, психосоматического здоровья и 

личности в контексте научно-исследовательских задач; 

Владеть процедурами организации и проведения современных 

научных исследований, научно-практических работ. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Понятие методологии. История развития науки. Основные 

понятия. Научные методы познания. Методологические основания научного 

познания.  

Тема 2. Научные парадигмы в медицине. Парадигма Л. Пастера. 

Парадигма Г.Селье. Методология психиатрии. 
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Гуманитарная парадигма в психологии. Признаки кризиса психологии 

как науки. Методология клинической психологии. 

Тема 3. Проблемы категоризации понятий «психическая норма», 

«отклонение от нормы» и «патология». 

Дифференциация предмета изучения в смежных науках – общая 

психология, психиатрия, медицинская психология. 

Тема 4. Токсономия в клинической психологии 

Тема 5. Плоскости измерения психических процессов. 

Методологические проблемы применения психодиагностических 

инструментов 

Тема 6. Методологические проблемы планирования и оценки 

психологических интервенций. Оценка эффективности работы клинического 

психолога. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.45 Нарушения психического развития в детском возрасте 

Цель изучения дисциплины:   

Целью освоения дисциплины (модуля) «Нарушения психического 

развития в детском возрасте» формирование у студентов научного 

мировоззрения, предоставить знания об основных закономерностях 

нарушений психической деятельности ребенка, необходимости учета 

характера нарушений, возрастной фазы, в которой отмечалось вредоносное 

воздействие, влияния первичного дефекта на возникновение вторичных 

образований, которые могут проявляться на момент исследования. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Подробное исследование функций психических процессов в детском 

возрасте; 

2. Определение возможности улучшения результатов при оказании 

помощи, разработка коррекционно-психологического комплекса 

мероприятий; 

3. Диагностика личностных особенностей ребенка, имеющего 

нарушения психического развития; 

4. Определение возможностей оптимизации процесса развития ребенка 

и путей решения его социальных проблем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  
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Клинические закономерности дизонтогенеза. Понятие дизонтогении.  

Этиология и патогенез дизонтогений. Соотношение симптомов 

дизонтогенеза и болезни. Психологические закономерности дизонтогенеза. 

Соотношение клинической и патопсихологической квалификации 

психических нарушений. Психологические параметры дизонтогенеза. 

Классификация психического дизонтогенеза. 

Психическое недоразвитие. Задержанное психическое развитие. 

Поврежденное психическое развитие. Дефицитарное психическое развитие. 

Варианты дефицитарного психического развития.  

Искаженное психическое развитие.  

Дисгармоничное психическое развитие. 

Метод клинического анализа. Этапы психологического анализа. 

Динамика клинического дизонтогенеза.  

Профилактика вторичных отклонений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.47 Психосоматика 

Цель изучения дисциплины:   

Познакомить студентов с подходами и моделями психосоматических 

явлений и заболеваний, диагностикой и психологическим сопровождением.  

Задачи изучения дисциплины:  

ознакомление в необходимом объеме с теоретическими основами 

предмета; 

формирование представления об основных психосоматических теориях 

и моделях; 

формирование представления о психосоматических расстройствах, 

различных подходах к их определению и классификации; 

ознакомление с различными нозологическими формами 

психосоматических нарушений ознакомление с основными 

психологическими проблемами современной психосоматики: нозогнозия, 

внутренняя картина болезни, личностные аспекты психосоматики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Современные представления о психосоматике.  

История развития психосоматики.  
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Психосоматические теории и модели. 

Психосоматические расстройства. 

Частная психосоматика.  

Основные проблемы психологии в психосоматике. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.48 Психологическая профилактика зависимого поведения 

Цель изучения дисциплины:   

Ознакомление студентов с важной областью клинической психологии -

психологией формирования зависимости от алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ; формирование общих представлений о 

концептуальных научно-теоретических и прикладных практических основах 

профилактики, психотерапии и реабилитации зависимости. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами профилактики 

употребления и формирования зависимости от психоактивных веществ. 

2. Формирование представлений о современных концептуальных 

моделях и подходах профилактики. 

3. Овладение навыками разработки, организации и проведения 

программ первичной профилактики зависимого поведения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1.Введение в психологию зависимого поведения. 

2.Социальные и психологические факторы аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте.  

3.Выделение групп риска среди детей и подростков. Теории 

аддиктивного поведения.  
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4.Анализ исторических и социокультурных аспектов зависимого и 

аддиктивного поведения.  

5.Характеристика химических зависимостей. Психоактивные вещества 

(ПАВ). 

6.Варианты аддиктивной реализации. 

7.Понятие профилактики, методологические подходы 

профилактической работы, виды профилактики. 

8.Разработка программы профилактики зависимого поведения. 

9.Основные подходы к осуществлению профилактической и 

коррекционной деятельности в области зависимого поведения. 

10.Характеристика общих принципов и основных этапов реабилитации 

зависимых и аддиктивных лиц.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.49 Судебно-психологическая экспертиза 

Цель изучения дисциплины:   

Изучение девиантного поведения и возможностей его судебно-

психологической экспертизы, формирование знаний в области судебно-

психологической экспертизы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные сферы деятельности судебно-психологической экспертизы; 

 область ответственности эксперта; 

 основные концепции формирования личности с криминальными 

установками; 

 принятые в России методологии проведения судебно- 

психологической экспертизы;  

 групповые и индивидуальные формы отклоняющегося поведения с 

учетом возрастных периодов; 

Уметь: 

 различать и дифференцировать понятия, принятые в судебно-

психологической экспертизе; 

 выделять основные теоретические подходы к решению проблемы 

комплексной судебной экспертизы; 

 владеть адекватными стилями поведения с различными 

контингентами лиц, с субъектами  уголовного и гражданского права; 
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 выступать в качестве специалиста  при допросе и иных следственных 

действиях с несовершеннолетними, потерпевшими и т.п. 

 составлять заключение эксперта-психолога. 

Владеть: 

 умением создания методических комплексов, адекватных задачам 

экспертного исследования 

  знаниями об основных видах экспертной деятельности, роли 

психолога в различных видах экспертизы,  

содержанием основных нормативных документов и этических 

принципов, регламентирующих деятельность психолога в экспертной 

практике. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Введение в судебно-психологическую экспертизу (СПЭ) 

Тема 1.1 История судебно-психологической экспертизы  

Тема 1.2 Предмет, цели, задачи судебно-психологической экспертизы  

Тема 1.3 Организационно-правовые основы комплексной судебно-

психологической экспертизы  

Тема 1.4 Теоретические  основы комплексной судебно-

психологической экспертизы  

Тема 1.5 Методологические проблемы  комплексной экспертизы 

Тема 1.6 Этические проблемы  комплексной экспертизы 

Раздел II. Предметные виды судебно-психологической экспертизы 

Тема 2.1 Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных 

состояний 

Тема 2.2 Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-

психологических  характеристик 

Тема 2.3 Судебно-психологическая экспертиза беспомощного 

состояния 

Тема 2.4 Посмертная судебно-психологическая экспертиза  
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Тема 2.5 Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних 

Тема 2.8 Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе 

Тема 2.7 Судебно-психологическая экспертиза потерпевших 

Тема 2.6 Судебно-психологическая экспертиза способности давать 

показания 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.50 Психофармакология 

Цель изучения дисциплины:   

приобретение студентами знаний, умений и навыков по 

психофармакологии; изучение лекарственных средств, оказывающих 

стимулирующее и угнетающее влияние на центральную, вегетативную и 

периферическую нервные системы; приобретение знаний эффективности и 

безопасности применения психотропных средств, индивидуализации 

фармакотерапии, фармакологической коррекции нарушений умственной 

деятельности в условиях психологического стресса, решении проблем 

повышения работоспособности и профилактики переутомления. А также 

формирование представлений о подходах к изысканию и изучению новых 

психотропных лекарственных средств; выработка навыков проведения 

фармакологического эксперимента. 

Задачи изучения дисциплины:  

 приобретение знаний по основным разделам психофармакологии; 

 выработка навыков психологического сопровождения лиц с 

психическими расстройствами, получающими психофармакотерапию; 

 приобретение знаний современного ассортимента лекарственных 

препаратов, используемых для лечения наиболее часто встречающихся 

нарушений центральной и вегетативной нервной системы; 

 освоение общих закономерностей взаимодействия лекарственных 

веществ с живыми организмами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1.Введение в психофармакологию. Химическая нейротрансмиссия. 

2. Основные мишени действия психофармакологического препарата – 

транспортеры, рецепторы и ферменты. Ионные каналы в качестве мишеней 

психофармакологического действия препарата. 

3. Психозы и шизофрения. Антипсихотические препараты. 

4. Расстройства настроения: депрессия и биполярное аффективное 

расстройство. Антидепрессанты и стабилизаторы настроения.  

5. Тревожные расстройства. Анксиолитики и гипнотики. 

6. Психофармакотерапия при других наиболее распространенных 

психических расстройствах. 

7. Психология фармакотерапии. Психологические аспекты 

клинических испытаний психофармакологических средств. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.51 Психология экстремальных ситуаций и состояний 

Цель изучения дисциплины:   

Формирование системы представлений о структуре экстремальных  и 

критических ситуаций, о психологических механизмах, обеспечивающих 

безопасность поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве, 

методах психологической экспертизы и профилактических мероприятиях.  

Задачи изучения дисциплины:  

ЗНАТЬ: 

• научные представления о предмете и объекте экстремальных 

критических ситуаций; 

• типологию экстремальных и критических ситуаций; 

• взаимосвязь экстремальной психологии с другими ветвями 

психологии; 

УМЕТЬ: 

• различать субъективные и объективные факторы опасности; 

• осознавать необходимость организации системы активной  

профилактики экстремальных и критических ситуаций; 

ВЛАДЕТЬ: 

• способами оказания психологической помощи жертвам 

экстремальных ситуаций; 

методами психологической экспертизы происшествий и инцидентов в 

социотехнической системе, позволяющими выявить роль человеческого 

фактора. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 
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тестирование. 

Формы промежуточной аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Определение предмета, объекта, основных понятий 

экстремальной психологии, рассмотрение оснований классификации 

экстремальных и критических ситуаций. 

1. Введение в психологию экстремальных и критических ситуаций 

2. Субъективные и объективные характеристики факторов угроз в 

экстремальной и критической ситуациях. Проблемы классификации 

экстремальных и критических ситуаций. 

Раздел 2. Типологии критических ситуаций и парадигмы их 

преодоления. 

3. Характеристика субъекта в экстремальной психологии.  

4. Типология критических ситуаций 

5. Парадигмы преодоления критических ситуаций. Динамический круг 

ситуаций при работе психотерапевта 

Раздел 3. Психологическая экспертиза экстремальных и критических 

ситуаций 

6. Анализ принципов и методов психологической экспертизы 

Раздел 4. Организация активной профилактики происшествий и 

инцидентов в социотехнической системе. Роль человеческого фактора в 

безопасном функционировании социотехнической системы.  

7. Концепция человеческого фактора и экосоциотехнической системы 

(ЭСТС) как основа реконструкции происшествий и инцидентов в 

профессиональной деятельности. 

8. Психология безопасности ЭСТС как психология превентивного 

поведения.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.52 Методы патопсихологической диагностики 

Цель изучения дисциплины:   

Освоение принципов и методов патопсихологического обследования. 

Задачи изучения дисциплины:  

• овладение основными клинико-психологическими методами 

(психологическая беседа, сбор психологического анамнеза, психологический 

анализ биографии, наблюдение, естественный эксперимент); 

• овладение навыками планирования и организации исследования;  

выбора адекватного методического аппарата; 

• формирование представлений об основных экспериментально-

психологических методиках, направленных на исследование психических 

функций, процессов, характера, личности, межличностных отношений и 

поведения в целом; 

• выработка умения осуществлять количественный и качественный 

анализ результатов исследования в связи с различными целями: 

дифференциальной диагностикой, анализом тяжести состояния, оценкой 

эффективности проводимой терапии и т. п.; владение основными 

интерпретационными схемами и подходами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  
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Использование экспериментального метода для изучения 

психопатологических явлений. 

Патопсихологическое исследование личности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.53 Клиническая психофизиология 

Цель изучения дисциплины:   

изучение принципов переработки информации в центральной нервной 

системе; сенсорных процессов, движений, памяти, обучения, 

функциональных состояний; ориентировочно-исследовательской 

деятельности и принятия решений; высших психических функций; 

когнитивной психофизиологии; изучение методов психофизиологического 

исследования; системной психофизиологии, психофизиологии 

индивидуальных различий. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет, задачи, история становления клинической психофизиологии. 

Методы психофизиологического исследования в клинике. Норма и патология 

в психофизиологии и медицине. Здоровье и болезнь. Психофизиология 

стресса. Понятие о стрессиндуцированной патологии. 

Психофизиологические механизмы невротических расстройств. 

Психофизиологические основы психосоматических заболеваний. 

Психофизиологические механизмы психических нарушений при 

соматической патологии. Психофизиологические нарушения при 
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заболеваниях эндокринной системы. Аномалии психофизиологического 

развития. Причины и факторы риска. Психофизиологические механизмы 

нарушений сенсорных функций. Психофизиология двигательных нарушений. 

Психофизиология нарушений когнитивных функций. Психофизиологические 

механизмы нарушений эмоциональных процессов. Псхофизиология 

мотивационных нарушений. Психофизиологические механизмы 

формирования аддиктивного поведения. Нейрогенетика и нейрохимия 

шизофрении. Эпилепсия: психофизиологические механизмы, диагностика. 

Психофизиология старения. Психофизиологические нарушения при 

дегенеративных заболеваниях головного мозга.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.54 Проективные методы в клинической психологии 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в проективную психологию. Проективная психология как 

диагностическая дисциплина. Виды проекций и виды проективных методик. 

Основные проективные техники. Рисуночные тесты: методика 

«Несуществующее животное», представление интерпретативной схемы. 

Проведение обследования по методики Роршаха. Представление 

интерпретативной схемы и диагностические показатели ТАТа. Обсчет 

методики Роршаха и интерпретация. Проведении обследования по методике 

тест Сонди. Проведение обследования по тесту Люшера. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.55 Психология отклоняющегося поведения 

Цель изучения дисциплины:   

Основной целью курса является получение студентами углубленных 

знаний, умений и навыков в области психодиагностики,  психокоррекции и 

психопрофилактики отклоняющегося поведения  в  соответствии  с 

современными научными представлениями. Приобретение таких знаний и 

навыков составляет важное условие квалифицированного решения 

клиническим психологом широкого спектра задач в различных областях 

научной и практической психологии.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 предмет  и задачи  курса; 

 основные понятия и их взаимосвязь; 

 классификацию видов отклоняющегося поведения, методов 

психодиагностики и психокоррекции; 

 основные формы проявления девиантного поведения;  

 основные психофизиологические особенности детского и 

подросткового  возраста; 

 основные методы психодиагностики и психокоррекции, 

применяемые в детском и подростковом возрасте; 

 организационные вопросы психодиагностики и психокоррекции; 

 этические и правовые основы деятельности медицинского психолога 

с детьми с нарушениями развития. 

Уметь: 
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 выполнять задания предусмотренные программой; 

 свободно и адекватно использовать специальные термины; 

 ориентироваться в различных методах психодиагностики и 

психокоррекции, используемых при работе с девиантными подростками; 

 осуществлять выбор методик психодиагностики и психокоррекции c 

учетом нозологических и характерологических особенностей пациента. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Психология девиантного поведения. Тема 2. Основы 

отклоняющегося поведения. Тема 3. Психический дизонтогенез. Тема 1. 

Психология аддиктивного поведения. Тема 2. Аномалии характера и 

нарушения поведения, связанные с расстройством личности. Тема 3. 

Синдромы психических заболеваний, наблюдающиеся в детском и 

подростковом возрасте. Тема 4. Психогенные заболевания в детском и 

подростковом возрасте. Тема 5. Патохарактерологическое развитие. Тема 6. 

Психология саморазрушающего поведения. Тема 7. Психология агрессивного 

поведения. Тема 8. Основные методы психотерапии, используемые в детском 

и подростковом возрасте. Тема 9. Семейная психотерапия  и семейное 

психологическое консультирование. Тема 10. Использование 

психофизиологических методов в реабилитации детей и подростков. Тема 11. 

Методы профилактики отклоняющегося поведения. Тема 12. Методы 

психологического обследования детей и подростков, имеющих аномалии в 

развитии. Тема 13. Психологическая коррекция эмоциональных расстройств 

у детей и подростков. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.56 Гендерная психология и психология сексуальности 

Цели и задачи  изучения дисциплины:   

 познакомить студентов с этапами формирования и развития 

гендерного подхода в психологии, охарактеризовать основные идеи и 

направления;  

 сформировать представление о предмете и понятийном аппарате 

гендерной психологии и психологии сексуальности;  

 раскрыть специфику методов и подходов в исследовании гендерных 

особенностей личности;  

 охарактеризовать основные проблемы гендерной социализации и 

гендерных отношений в межличностной, семейной, сексуальной и 

профессиональной сферах.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общие основы гендерной психологии. 

Введение в гендерную теорию. 

Становление гендерных теорий за рубежом и в России. 

Теории и исследования половых различий в психологии. 

Теории генедерной идентичности. 

Любовь как социально-психологический концепт и гендерный 

сценарий личности. 
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Базовые определения и понятия психологии сексуальности. 

Теории и методы психологии сексуальности. 

Культурно-исторические формы сексуальности. 

Психосексуальное развитие. 

Мужская и женская сексуальность. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.57 Практикум по нейропсихологической диагностике 

Цель изучения дисциплины:   

ознакомить студентов с основными положениями нейропсихологии, 

теоретическими и практическими достижениями в этой области, спецификой 

методов нейропсихологического исследования и показать возможность 

использования их как в клинической практике. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Обучение методам нейропсихологической диагностики, 

планированию и проведению нейропсихологического обследования 

состояния высших психических функций у взрослых и детей, составлению 

нейропсихологического заключения о синдроме нарушения ВПФ с 

указанием мозговых структур, вовлеченных в патологический процесс; 

2. Демонстрация возможностей нейропсихологического подхода 

применительно к описанию структуры и степени выраженности изменений 

психических функций при диффузных органических заболеваниях нервной 

системы и при психических заболеваниях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

История нейропсихологического исследования как метода. 

Нейропсихологическая диагностика в клинике. 

Основные нейропсихологические синдромы.  
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Нейропсихологическое исследование: 

-различных видов гнозиса 

-различных видов праксиса 

-речи 

-письма 

-счета 

-памяти, внимания, мышления в НП контексте 

Заключение НП исследования 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.58 Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе 

Цель изучения дисциплины:   

ознакомление студентов с основными методами и приемами 

патопсихологического экспериментального исследования больного и 

формирование у них умений и навыков самостоятельной работы с 

пациентами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

должен знать:  

- феноменологию и владеть навыками патопсихологической 

квалификации нарушений сознания, восприятия, памяти, мышления, 

эмоционально - личностной сферы при психических заболеваниях и 

пограничных личностных расстройствах.  

- методологические принципы патопсихологического исследования, 

чтобы уметь ориентироваться в этих вопросах применительно к лечебно-

диагностическим и психогигиеническим задачам.  

- основные методы патопсихологической диагностики.  

должен уметь:  

- выстраивать план патопсихологического исследования;  

- применять базовые патопсихологические знания в практической 

работе с различными (возрастными, социальными, профессиональными, 

нозологическими) группами населения.  

должен владеть:  

- техникой самостоятельного проведения патопсихологического 

исследования;  
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- методологией планирования, проведения и обработки результатов 

психологического исследования в клинике и в массовых 

психопрофилактических исследованиях различных групп здорового 

населения.  

должен демонстрировать способность и готовность:  

использовать методы патопсихологического исследования в 

практической деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Методы патопсихологии. Принципы построения 

патопсихологического исследования. 

Тема 2. Патопсихологическая семиотика нарушений когнитивной 

сферы. 

Тема 2. Патопсихологическая семиотика нарушений когнитивной 

сферы. 

Тема 4. Нарушения личности в патопсихологии.  

Тема 5. Общие аспекты патопсихологической синдромологии. 

Тема 6. Методы патопсихологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.59 Практикум по детской патопсихологии 

Цель изучения дисциплины:  

-способствовать формированию у студентов устойчивых знаний, 

умений и навыков клинико-психологического обследования детей с 

отклонениями в развитии;  

-способствовать усвоению основных понятий данной предметной 

области; 

-обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического 

курсов обучения. 

Задачи изучения дисциплины:  

-обеспечить практическое ознакомление студентов с основными 

методами клинико-психологической диагностики детей с отклонениями в 

развитии; 

-способствовать формированию умений и навыков проведения 

патопсихологического обследования в детской клинике; 

-способствовать формированию у студентов профессиональных 

качеств мышления, необходимых при организации клинико-

психологического обследования детей с отклонениями в развитии; 

-способствовать профессиональному самоопределению студентов; 

-способствовать повышению уровня компетентности студентов-

психологов в вопросах, находящихся в ведении смежных специалистов; 

-обеспечить формирование коммуникативных черт личности 

студентов, 

необходимых для развития навыков профессионального общения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

основные теоретические принципы патопсихологической диагностики 

в детском возрасте; 

закономерности психических заболеваний у детей; 

психологические методы исследования аномального ребенка; 

основные теории, концепции и методологические принципы 

современных направлений патопсихологического обследования; 

основные понятия, цели и структуру процесса патопсихологического 

бследования; 

специфические характеристики психологического контакта в 

процессе патопсихологического обследования детей; 

этические принципы работа с историей болезни ребенка; 

основные стратегии патопсихологического обследования и отбор 

необходимых для этого методик. 

уметь: 

-самостоятельно проводить патопсихологическое обследование 

ребенка; 

-протоколировать обследование; 

-выявлять и систематизировать патологическую симптоматику у детей; 

-структурировать анализ выявленных расстройств; 

-выделять первичные симптомы, связанные с болезнью, и вторичные 

нарушения, обусловленных аномальным развитием в условиях болезни; 

-описывать психологическое заключение по результатам обследования. 

-разрабатывать рекомендации для работы с ребенком; 

-дифференцировать в зависимости от характера, природы и механизма 

образования нарушений, направленных на их предупреждение, снятие или 

ослабление. 

владеть: 
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-диагностикой невербального поведения и вариантов его отклонений; 

-методами нейропсихологического обследования детей; 

-методами диагностики и оценки уровня интеллектуального развития 

детей; 

-методами диагностики состояния и особенностей развития 

эмоционально-личностной сферы у детей и подростков; 

-методами диагностики и интерпретации детско-родительских 

отношений. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1: Методы клинико-психологического обследования детей с 

аномалиями развития.  

Тема 1.1. Диагностика невербального поведения и вариантов его 

отклонений – методы структурированного наблюдения. 

Тема 1.2. Методы нейропсихологического обследования детей. 

Тема 2: Стратегии клинико-психологического обследования в 

зависимости от задач диагностики, типа дизонтогенеза и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Тема 2.1. Методы диагностики и оценки уровня интеллектуального 

развития детей. 

Тема 2.2. Методы диагностики состояния и особенностей развития 

эмоционально-личностной сферы у детей и подростков. 

Тема 2.3. Методы диагностики и интерпретации детско-родительских 

отношений. 
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Тема 3: Навыки наблюдения, протоколирования и интерпретация 

экспериментальных данных. 

Тема 3.1. Психологическое обследование детей с задержкой 

психического развития. 

Тема 3.2. Дифференциальная диагностика с умственной отсталостью. 

Тема 4: Отработка навыков написания психологического заключения. 

Тема 4.1: Психологическое обследование детей с умственной 

отсталостью. 

Тема 4.2. Психологическое обследование детей с ранним детским 

аутизмом. 

Тема 5: Практическая отработка навыков психологического 

обследования детей с аномалиями развития. 

Тема 5.1: Психологическое обследование детей, страдающих 

шизофренией.  

Тема 5.2. Психологическое обследование детей с 

патохарактерологическими отклонениями. 

Тема 5.3: Психологическое обследование детей, страдающих 

эпилепсией. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.60 Практикум по психотерапии и консультированию 

Цель изучения дисциплины:   

изучить практические вопросы психотерапии и психологического 

консультирования для углубления знаний студентов в области клинической 

психологии, а также приобретения и совершенствования ими практических 

навыков и умений. 

Задачи изучения дисциплины:  

-сформировать у студентов представление о видах психологической 

помощи. 

-теоретически и практически подготовить студентов по вопросам 

психотерапевтической помощи и психологическому консультированию. 

-сформировать у студентов практические навыки и приемы 

психотерапевтической помощи и психологического консультирования. 

-изучить нормативно-правовую документацию в области 

психологической помощи. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные направления и методы психотерапии в практической 

деятельности психолога и психотерапевта 
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Применение технологий симптоматической и патогенетической 

психотерапии 

Применение технологий динамической психотерапии в современной 

психологической практике 

Организация психотерапевтического процесса в рамках когнитивно-

поведенческого направления  

Организация психотерапевтического процесса в рамках 

экзистенциально-гуманистического направления  

Методы семейного консультирования и семейной психотерапии 

Кризисы и конфликты в жизни человека 

Основные принципы выбора вида психологической помощи 

Психологическое консультирование в практике клинического 

психолога 

Основные методы психокоррекции 

Психотерапия как вид психологической помощи в практике 

клинического психолога 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.61 Практикум по психосоматике 

Цель изучения дисциплины:   

овладение навыками диагностической и психокоррекционной работы с 

больными, страдающими соматоформными, психосоматическими и 

хроническими соматическими заболеваниями. 

Задачи изучения дисциплины:  

формирование у студентов навыков работы с больными, 

страдающими соматоформными, психосоматическими и хроническими 

соматическими заболеваниями; 

обучить студентов проведению клинико–психологического интервью, 

определению клинических симптомов и синдромов и диагностике 

психологических факторов телесных расстройств; 

формирование у студентов навыков формирования гипотез о 

психологических механизмах формирования симптомов психосоматических 

расстройства и на практике проверять их; 

отработка основных приемов проведение экспериментального 

исследования; 

усвоение студентами основных принципов интерпретации 

экспериментального материла; 

отработка навыков написания заключений экспериментально-

психологического исследования; 

научить студентов составлять основам психокоррекционной работы с 

пациентами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1.Медицинская психодиагностика, психосоматическое интервью. 

2.Невротические и связанные со стрессом соматоформные 

расстройства. 

3.Диагностика эмоциональных нарушений при психосоматических 

расстройствах. 

4.Исследование отношения к болезни при психосоматических 

расстройствах. 

5.Исследование совладающего поведения при психосоматических 

расстройствах. 

6.Психосемантические исследования при психосоматических 

исследованиях. 

8.Отработка навыков сбора клинико-анамнестических данных и 

психосоматического интервью  

9.Отработка навыков исследования невротических и связанных со 

стрессом соматоформных расстройств  

10.Отработка навыков диагностики эмоциональных нарушений при 

психосоматических расстройствах  

11.Отработка навыков исследования отношения к болезни при 

психосоматических расстройствах 

12.Отработка навыков исследования совладающего поведения при 

психосоматических расстройствах  

13.Отработка навыков психосемантического исследования при 

психосоматических исследованиях  

 

 



152 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.62 Супервизии 

Цель изучения дисциплины:   

является формирование системных представлений у студентов о 

направлениях супервизии в социальной работе и технологиях ее реализации. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Дать представление студентам об истории и основных понятиях в 

супервизии; 

2. Сформировать целостное отношение к практике супервизии в 

социальной работе; 

3. Научить студентов на основе концептуального и методологического 

анализа оценивать современные практики супервизии в социальной работе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

знать: 

основные направления отечественной и зарубежной супервизии, 

становление практики супервизорской поддержки социальным работникам, 

анализировать формы и методы практической супервизии, выделять 

элементы опыта различных направлений социальной работы, которые можно 

совершенствовать в современной социальной защите населения. 

уметь: 

давать объективную оценку различным социально – психологическим 

явлениям и процессам, происходящим во взаимодействии социальных 

работников с личностью клиента или социальной группой; учитывать 

традиции отечественных форм супервизии. 

владеть: 
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методами анализа практик социальной работы, способами 

самостоятельной работы с источниками и литературой. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные понятия супервизии в социальной работе. Основания власти 

в супервизии. Что социальные работники ожидают от их супервизора? 

Индивидуальная и групповая супервизия в социальной работе. Процедуры 

супервизии. Административная супервизия. Образовательная супервизия. 

Поддерживающая супервизия. Создание оценки выполненной работы. 

Смешанные вопросы супервизии. Направления в социальной работе и 

практики социальной работы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.63 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний и умений, 

необходимых для сохранения своей жизни и здоровья, для обеспечения 

безопасности человека в современных экономических и социальных 

условиях; знаний в области защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях как в мирное, так и в военное время, для спасения людей, 

животных и материальных ценностей. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать у специалистов 

представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями безопасности и защиты человека; вооружить 

знаниями и практическими навыками направленными на сохранение 

работоспособности и здоровье человека, готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовому циклу ООП бакалавриата 

направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные понятия и инструменты безопасности 

жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

уметь: решать поставленные задачи для обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды, проводить их анализ и делать 

соответствующие выводы; 

владеть: основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические 

работы, самостоятельная работа, дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Человек и среда обитания. Обеспечение безопасности от воздействия 

электрического тока. Пожарная безопасность. Защита населения и 

территории от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Оказание 

первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.   

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. А.И. 

Сидорова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2017. – 610 с. – 

(ЭБС www.book.ru) 

2. Буянский, С.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

С.Г. Буянский, Н.А. Кабанова, Н.Н. Чаленко. – Москва: КНОРУС, 2017. – 304 

с. – (ЭБС www.book.ru) 

3. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник /  

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Москва: КНОРУС, 2017. – 248 с. – 

(ЭБС www.book.ru) 

  

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.64 Методика преподавания психологии в высшей школе 

Цель изучения дисциплины: 

овладение студентами знаниями теоретических основ курса, 

содержания и структуры; формирование готовности к практической 

преподавательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

подготовить преподавателя психологии к деятельности, направленной 

на реализацию государственного образовательного стандарта; научить 

студентов проектировать, разрабатывать и проводить образовательные 

мероприятия, связанные с преподаванием (уроки, лекции, семинары, 

практические занятия, консультации); научить использовать современные 

технологии для выбора оптимальной стратегии преподавания в зависимости 

от уровня подготовки обучаемых и целей обучения; подготовить к 

исследовательской работе по выявлению и разрешению проблем, связанных 

с преподаванием предметов психологического цикла; с воспитанием и 

развитием учащихся, с анализом общих и частных проблем преподавания; 

сформировать у студентов гуманистические установки по отношению  

к субъектам педагогического процесса; сформировать у студентов общие 

представления о сущности и специфике профессиональной деятельности: 

стиль педагогической деятельности, педагогические способности, стиль 

педагогического общения преподавателя психологии; сформировать общие 

представления об образовательных технологиях; помочь приобрести 

необходимый минимум профессиональной и психолого-педагогической 

культуры; научить разбираться в специальной литературе; обеспечить 

формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления профессиональной психологической деятельности на основе 

знаний о принципах и закономерностях педагогического процесса. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: вести сбор и оформление учебных материалов, проводить 

практические занятия в рамках утвержденного плана и программ, 

участвовать в учебно-методической работе общего образования. Вести 

пропаганду психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества. 

Владеть: навыками анализа своей деятельности как 

профессионального психолога с целью оптимизации собственной 

деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Методика преподавания психологии как учебный предмет в 

профессиональной подготовке психолога. Психолого-педагогические основы 

методики преподавания психологии. Дидактические основы преподавания 

психологии. Содержание, структурирование учебного курса «Психология». 

Методы обучения. Контроль в обучении психологии. Средства обучения. 

Организационные формы в обучении психологии. Методика подготовки  

и проведения лекций. Семинарские и практические занятия по психологии. 

Урок – основная форма обучения психологии в школе и средних 

специальных учебных заведениях. Психолого-педагогическая практика 
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студентов. Внеаудиторная работа по психологии. Самостоятельная работа 

студентов. Планирование учебного процесса: подготовка преподавателя  

к учебным занятиям. Преподаватель психологии как субъект педагогического 

процесса.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.65 Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины: 

формирование физической культуры личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями; 

 вооружение студентов знаниями о научно-практических основах 

физической культуры и здорового образа жизни для всестороннего развития 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 накопление опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 
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функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания;  

 об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, социально-

экологических факторах, показателях состояния основных функциональных 

систем; 

 о здоровье, здоровом образе жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

 методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, формы занятий, структура учебно-

тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная 

плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, градация 

интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при 

физической нагрузке; 

 формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса; 

 формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности 

и функционального состояния; 

 о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле; 

 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

 о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 
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 о профессионально-прикладной физической подготовке, ее формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических и специальных качествах, прикладных 

умениях и навыках, прикладных видах спорта, производственной физической 

культуре, профессиональных заболеваниях и их профилактике. 

Уметь: 

 использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

 использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

 использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности; 

 владеть средствами, методами и способами восстановления 

организма, организации активного отдыха и реабилитации после травм и 

перенесенных заболеваний; 

 реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 использовать технические средства обучения (тренажеры, 

тренажерные комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.). 

Владеть: 

 жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, плавание и др.); 
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 средствами физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

 навыками самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для коррекции; 

 навыками проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

 умениями оценивать состояние здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности; 

 навыками индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки; 

 навыками организации и проведения массовых спортивных, 

спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным 

видам спорта; 

 умениями направленного использования современных 

педагогических, медико-биологических и психологических средств 

восстановления; 

 методиками проведения производственной гимнастики и 

применения «малых форм» физической культуры; 

 умениями подбора средств профессионально-прикладной 

физической подготовленности; 

 умениями составления и реализации индивидуальных комплексных 

программ сохранения и укрепления здоровья. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 



163 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. История возникновения и социальное значение 

физической культуры и спорта. 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. Основы физической подготовки. Основы 

развития физических качеств. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 

или оздоровительных систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или оздоровительной системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 

Цель изучения дисциплины:   

Сформировать у студентов комплексное представление о профессии 

психолога, о ее специфике в практической, научно-исследовательской и 

педагогической сфере деятельности; сформировать у студентов 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

деятельности психолога; введение студентов в круг основных проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения психологической информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

должен знать:  

- основные области профессиональной деятельности психолога в 

современном обществе и специфику каждой области;  

- основные категории психологии;  

- профессиональные и этические требования к деятельности психо-

лога;  

- принципы организации учебно-воспитательного процесса в вузе.  

2. должен уметь:  

- искать и находить учебную и научную информацию, анализировать ее 

и сохранять;  

- соблюдать профессиональные этические нормы;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам психологии;  

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  
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- обоснованно выбирать учебные программы.  

3. должен владеть:  

- основными представлениями о профессиональной деятельности 

психолога;  

- навыками учебной деятельности в высшей школе;  

- приемами ведения дискуссии и полемики.  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

Студент должен демонстрировать  

- способность применять знания на практике  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Профессии психолога в современном обществе. 

Тема 2. Организация учебной деятельности студента-психолога. 

Тема 3. Психология в системе наук. Основные области психологии. 

Тема 4. История становления и развития психологической науки и 

практики. 

Тема 5. Основы научно-исследовательской деятельности в психологии. 

Тема 6. Практическая психология как сфера профессиональной 

деятельности. 

Тема 7. Особенности практической деятельности психологов в разных 

сферах. 

Тема 8. Профессиональное совершенствование и саморазвитие 

психолога. 

Тема 9. Общеэтические и профессиональные требования к личности 

психолога. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Microsoft Office (Word) 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам целостное представление об электронном документе и 

раскрыть возможности текстового редактора; сформировать навыки 

использования расширенных возможностей Word для оформления 

электронной документации, ведения деловой переписки, оформления 

различных проектов, рефератов, курсовых и дипломных работ, научных 

статей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации; основы государственной 

политики в области информатики; основные характеристики современных 

компьютерных информационных сетей, основные тенденции развития 

технологий передачи информации в информационных системах.  

Уметь: применять современные информационные технологии для 

поиска, обработки и хранения правовой информации; применять сервисы 

глобальных компьютерных сетей в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; навыками навигации и поиска информации по ресурсам 

глобальной компьютерной сети. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 
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психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы работы в MS Word. Форматирование документа. Стили. 

Списки. Разметка страницы. Подготовка документа к печати. Использование 

изображений в документе. Редактор формул. Использование таблиц в 

документах MS Word. Создание шаблонов в MS Word. Использование полей 

в документе. Создание форм в MS Word. Автоматизация работы  

в MS Word. Создание серийных документов в MS WORD. Настройка Word. 

Макросы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Microsoft Office (Excel, PowerPoint) 

Цель изучения дисциплины:   

изучение приемов создания таблиц, диаграмм, ввода формул, 

знакомство слушателей с приемами работы в программе Microsoft Excel, 

овладение приемами работы для создания электронных таблиц, расчета 

определенных данных; 

изучение приемов создания мультимедийной презентации, знакомство 

слушателей с приемами работы в программе Microsoft PowerPoint, овладение 

приемами работы для создания учебных пособий, демонстрационных 

роликов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать 

- требования к оформлению электронных таблиц, диаграмм, общих 

правил работы Excel. 

- функции различных категорий, строить сложные формулы. 

требования к оформлению мультимедийных презентаций, общих 

правил планирования презентаций (создание сценария), интерфейса 

программы MS PowerPoint, приемов создания и редактирования презентаций 

в MS PowerPoint. 

уметь 

- наиболее эффективно применять инструменты Excel для анализа и 

обработки данных 

- использовать функции различных категорий, строить сложные 

формулы 
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- выделять нужные данные условным форматированием 

- вычислять промежуточные и общие итоги в таблицах, объединять 

данные, импортировать из других приложений 

- сортировать и фильтровать данные по значениям и цвету 

- быстро и наглядно создавать отчеты сводных таблиц, чтобы 

подводить итоги, анализировать и группировать данные  

- защищать ячейки, рабочие листы и книги 

- записывать и редактировать макросы 

создавать сценарии простой и разветвленной презентаций; создавать 

простые и разветвленные презентации с различным видом оформления 

слайдов. 

владеть 

- представлениями о работе Excel и использовании знаний в учебном 

процессе. 

- представлениями о компьютерных презентациях и их использовании 

в учебном процессе. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в Excel. Работа с существующим списком данных. Выделение 

данных в списке. Создание рабочей книги. Проверка данных и исправление 

ошибок. Сделайте работу с книгами удобнее. Сделайте информацию удобной 

для чтения. Изменение внешнего вида представления данных. Применение 

существующего формата к данным. Повышение удобочитаемости чисел. 

Изменение представления данных в зависимости от их значения. Присвоение 

названий группе данных. Создание формул для вычисления значений. Поиск 
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и исправление ошибок в вычислениях. Фильтрация списка для поиска 

нужной информации. Ограничение отображения информации. Вычисления 

над отфильтрованными данными. Установка набора допустимых значений 

для данного диапазона ячеек.  

Создание презентации. Просмотр и редактирование презентации. 

Работа с презентацией. Слайды. Ввод и изменение текста слайдов. Проверка 

правописания и исправление текста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Криминальная психология 

Цель изучения дисциплины:   

Формирование знаний о психологических особенностях преступного 

поведения, личности преступника и преступных групп, о психологических 

характеристиках причин и условий преступности, которые необходимы для 

эффективной правоприменительной деятельности в сфере уголовной 

юстиции и предупреждения преступности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- профессиональная специализация блока общепсихологических  

знаний применительно к психологическому объяснению преступного 

поведения, личности преступника, преступных групп, а также причин и 

условий преступности; 

- ознакомление студентов с комплексом основных понятий и 

проблемным полем криминальной психологии, основными достижениями в 

данном разделе юридической психологии; 

- формирование знаний о психологических феноменах, механизмах, 

закономерностях и детерминантах в сфере преступного поведения, 

формирования и проявления криминогенных качеств личности и общности; 

- развитие психологического мышления и профессиональных качеств 

юристов и психологов необходимых для успешного решения прикладных 

юридико-психологических задач; 

- выработка у студентов профессиональной установки и развития 

способности применять психологические знания и методы работы в сфере 

уголовной юстиции; 

- формирование профессионального интереса к научно-

исследовательской работе в области юридической психологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет, содержание и методы криминальной психологии. Социально-

психологические теории преступности. Личность преступника. Влияние 

возрастных и половых различий на криминальные отклонения личности. 

Психологические типы преступников. Виктимологические аспекты 

преступности. Виды психологической защиты, применяемые преступниками. 

Психологические механизмы преступного поведения, сознательное и 

бессознательное в преступном поведении. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Виктимология 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

История виктимологии. Предметы и перспективы виктимологии как 

науки. Общая характеристика процесса виктимизации личности. 

Психопатологические черты личности жертв. Сущность и особенности 

виктимологической профилактики. Международные нормативные 

документы, регламентирующие право на защиту от насилия. Рекомендации 

ООН по предотвращению насилия: разработка национального плана по 

предотвращению насилия, его исполнение и отслеживание результатов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Нейропсихологическая диагностика в системе врачебно-

трудовой экспертизы 

Цель изучения дисциплины:   

формирование у студентов естественно-научного мировоззрения; 

формирование у студентов представлений о нейропсихологических 

симптомах психических нарушений; 

получение специальных знаний по нейропсихологической 

диагностике, необходимых для дачи патопсихологического заключения. 

Задачи изучения дисциплины:  

ознакомление студентов с правилами проведения 

нейропсихологической диагностики с целью получения информации, 

используемых для дифференциальной диагностики при проведении 

врачебно-трудовой экспертизы; 

обучение использования методов нейропсихологической диагностики 

при определении степени выраженности нарушений психической 

деятельности; 

обучению использованию методов нейропсихологической 

диагностики для определения структуры нарушений психической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1. Предмет, методы и задачи нейропсихологической диагностики в 

системе врачебно-трудовой экспертизы, пределы компетенции специалиста. 

2. Нейропсихологическая врачебно-трудовая экспертиза в клинике 

органических поражений мозга. 

3. Нейропсихологическая врачебно-трудовая экспертиза при 

психопатологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Клиническая психология сексуальных расстройств 

Цель изучения дисциплины:   

-подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области 

клинической психологии; 

-формирование у студентов психологического сознания и мышления, 

овладение категориями научной психологии, принципами и методами 

психологического исследования, подходами к изучению психических 

явлений, в том числе при нарушении психической деятельности;  

-овладение основными математическими и статистическими методами, 

стандартными статистическими пакетами для обработки данных, 

полученных при решении различных профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

овладение студентами соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями, показывающими готовность и 

способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности 

в области клинической психологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-современное представление о клинической психологии сексуальных 

расстройств;  

-психологию сексуальных дисфункций;  

-основные принципы и функции практической работы с контингентом, 

имеющим различные виды сексуальных расстройств. 

уметь: 
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-владеть теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической 

деятельности и личности при различных психических заболеваниях; 

-применять на практике диагностические методы и процедуры для 

оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности и личности больного, в т. ч. имеющих сексуальные 

расстройства; 

-владеть теоретическими основами и методами классических и 

современных направлений психотерапии сексуальных расстройств. 

владеть: 

-способностью и готовностью к разработке и осуществлению 

личностно-и социально-ориентированных программ психотерапии, 

коррекции и реабилитации; 

-способностью и готовностью к применению современных методов 

оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также членов их социальных сетей; 

-способностью и готовностью к взаимодействию со специалистами в 

области охраны психического здоровья, с работниками экспертных 

организаций и учреждений социальной защиты населения. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Введение в современную сексологию. Медицинская и 

немедицинская сексология. 
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Тема 1.1. Сексология как научное знание. Ее культурологические, 

исторические, этнографические и искусствоведческие аспекты в медицине и 

не медицине. 

Тема 2. Сексология и роль психологии в ее развитии. 

Тема 2.1. Развитие сексологии в психологии. 

Тема 3. Соматическое обеспечение половой функции. 

Тема 3.1. Анатомия мужской и женской половой системы. 

Тема 4. Проявления сексуальности и их анализ у мужчин и женщин. 

Тема 4.1. Психологические различия в сексуальном поведении полов. 

Тема 5. Нормальное соматополовое и психосексуальное развитие. 

Тема 5.1. Теории и подходы к норме в соматополовом и 

психосексуальном развитии. 

Тема 6. Понятие зрелой сексуальности. 

Тема 7. Сексуальные дисфункции 

Тема 7.1. Психогенные сексуальные дисфункции: невротические 

механизмы. 

Тема 8. Сексуальные дисгармонии. 

Тема 8.1. Причины сексуальных дисгармоний. 

Тема 9. Отклоняющееся сексуальное поведение и парафилии 

Тема 9.1. Понятие сексуальных отклонений и парафилий: норма и 

аномальность. 

Тема 10. Векторы сексуальной ориентации.  

Тема 10.1. Индивидуальная и партнёрская норма 

Тема 11. Виды сексуальных отклонении. 

Тема 11.1. Асексуальное девиантное поведение. 

Тема 12. Расстройства половой идентификации. 

Тема 12.1. Полоролевая идентификация: норма и аномальность. 

Тема 13. Задержки психосексуального развития. Преждевременное 

психосексуальное и соматическое развитие. 

Тема 13.1. Психосексуальное развитие и виды их нарушений. 
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Тема 14. Половые перверсии (парафилии). 

Тема 14.1. Парафилии: сексуальная агрессия и аутоагрессия. 

Тема 15. Исследование сексуальных расстройств в психологии. 

Тема 15.1. Методы диагностики сексуальных расстройств. 

Тема 16. Профилактика сексуальных нарушений. 

Тема 16.1. Половое воспитание и просвещение. 

Тема 17. Психологическая коррекция и терапия сексуальных 

расстройств. 

Тема 17.1. Программы коррекции и терапии сексуальных расстройств. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Особенности самосознания при пограничных личностных 

расстройствах 

Цель изучения дисциплины:   

Углубление знаний о специфике генеза расстройств самосознания, 

структуре и функциях самосознания при разных формах психической 

патологии, его динамике в процессе диагностики и психотерапии; 

формирование у студентов рефлексивной исследовательской позиции в 

отношении изучаемого предмета, необходимой для роста профессионального 

самосознания; определение самосознания и его расстройств в качестве 

проблемной и междисциплинарной области научного исследования 

посредством сравнительного анализа фундаментальных понятий и методов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

особенности научного статуса проблемы самосознания в современной 

клинической психологии, основные направления, методы и результаты 

теоретического и эмпирического изучения самосознания; 

уметь: 

применять знания о самосознании для дальнейшего развития 

междисциплинарных исследований, теории и практики клинической 

психологии, психодиагностики, психотерапии и психологического 

консультирования; 

владеть: 

методами и методиками диагностики самосознания. 
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Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Теоретические проблемы изучения самосознания и его 

расстройств 

Раздел 2. Генез расстройств самоидентичности 

Раздел 3. Методы клинико-экспериментального исследования 

Раздел 4. Самосознание при расстройствах личности невротического и 

пограничного уровней: эмпирические исследования 

Раздел 5. Психотерапия при пограничной и нарциссической 

организациях личности как предмет научного исследования 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Диагностика и экспертиза аффективных расстройств 

Цель изучения дисциплины:  

-подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области 

клинической психологии; 

-формирование у студентов психологического сознания и мышления, 

овладение категориями научной психологии, принципами и методами 

психологического исследования, подходами к изучению психических 

явлений, в том числе при нарушении психической деятельности;  

-овладение основными математическими и статистическими методами, 

стандартными статистическими пакетами для обработки данных, 

полученных при решении различных профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

овладение студентами соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями, показывающими готовность и 

способность выпускника к самостоятельной  

профессиональной деятельности в области клинической психологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-теоретические основы и категориальный аппарат дисциплины; 

-основы и методы классических и современных направлений 

психотерапии; 

-характеристику и диагностические критерии аффективных 

расстройств. 

Уметь: 
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-применять методы диагностики аффективных расстройств; 

-методы экспертизы маниакально-депрессивных психозов; 

-проводить психологическую экспертизу с учетом их предметной 

специфики; 

-примененять на практике методы патопсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных 

для реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии. 

Владеть: 

-диагностическим инструментарием, выявляющих личностные 

нарушения; 

-способностью и готовностью к самостоятельному проведению 

психологических экспертиз и составлению заключений в соответствии с 

задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами; 

-способностью и готовностью к разработке и осуществлению 

личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии, 

коррекции и реабилитации аффективных и других расстройств личности; 

-способностью и готовностью к взаимодействию со специалистами в 

области охраны психического здоровья, с работниками экспертных 

организаций и учреждений социальной защиты населения. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1.Аффективные расстройства настроения. 

Тема 1.1. Расстройство настроения как группа диагнозов в системе 

DSM-IV и МКБ-10. 
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Тема 2. Мания, гипомания и другие маниакальные эпизоды. 

Тема 2.1 Маниакальные расстройства. 

Тема 2.2 Гипомания и другие маниакальные эпизоды. 

Тема 3. Биполярные аффективные расстройства. 

Тема 3.1. Биполярные расстройства: факторы риска и клиника. 

Тема 4. Депрессия и депрессивные расстройства. 

Тема 4.1 Депрессивное расстройство личности. 

Тема 4.2 Рекурентные депрессивные расстройства. 

Тема 5. Циклотимия и дистимия. 

Тема 5.1 Циклотимическое и дистимическое расстройства личности. 

Тема 6. Реактивные состояния и неврозы. 

Тема 6.1. Характеристика реактивных состояний. 

Тема 6.2 Виды и группы неврозов. 

Тема 7. Диагностика и экспертная оценка аффективных расстройств и 

реактивных состояний. 

Тема 7.1 Методы и критерии диагностики аффективных расстройств и 

реактивных состояний. 

Тема 7.2 Экспертиза аффективных расстройств и реактивных 

состояний в практике клинического психолога. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Диагностика и коррекция аномалий поведения в период 

подросткового кризиса 

Цель изучения дисциплины:   

-подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области 

клинической психологии; 

-умение квалифицированно проводить психологическое исследование в 

рамках различных видов экспертизы (судебно-психологической, военно-

психологической, психолого-лингвистической, медико-психолого-

социальной), анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя;  

-овладение необходимыми знаниями об основных направлениях 

клинико-психологических вмешательств (психотерапии и психологического 

консультирования) и их теоретической обоснованности. 

Задачи изучения дисциплины:  

овладение студентами соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями, показывающими готовность и 

способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности 

в области клинической психологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-современное представление о психологии аномалий поведения;  

-теоретические основы и принципы патопсихологического 

синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности при 

различных психических заболеваниях; 
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-особенности развития подростков и их кризисных периодов;  

-детерминанты формирования и развития аномалий в поведении; 

-основные принципы и функции практической работы с подростками, 

имеющим и различные виды поведенческих аномалий. 

Уметь: 

-оценивать применимость, выбирать и применять психологические 

методы диагностирования и прогнозирования вероятности развития 

различных видов аномалий поведения у подростков; 

-применять на практике методы патопсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных 

для реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии; 

-применять методики индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач; 

владеть: 

-диагностическим инструментарием, выявляющим нарушения в 

поведении подростков в период кризиса; 

-способностью и готовностью к самостоятельной постановке 

практических и исследовательских задач, составлению программ 

диагностического обследования больных с психическими расстройствами и 

их семьей с целью определения структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации; 

-современными подходами к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Определение нормы и анормальности в поведении.  

Индивидные свойства и личностные расстройства, лежащие в основе 

аномалий в поведении. 

Тема 1.1. Норма и аномалия в поведении с позиции различных теорий 

зарубежных и отечественных исследователей. 

Тема 2. Взаимодействие социально-средовых и биологических 

(конституционно-генетических) факторов в формировании аномалий 

психики. Единый биопсихосоциальный подход. 

Тема 2.1. Единый биопсихосоциальный подход в формировании 

аномалий поведения. 

Тема 3. Психофизиологические особенности детей подросткового 

возраста. 

Тема 3.1. Характеристика подросткового возраста в концепциях 

зарубежных и отечественных учёных. 

Тема 4. Клинико-психологическая характеристика основных типов 

особенностей характера у подростков. 

Тема 4.1. Типология акцентуаций характера 

Тема 5. Кризисы подросткового возраста. Характеристика кризисов 

отрочества и юности. 

Тема 5.1. Специфика кризисов в подростковом возрасте с позиции 

различных теорий и концепций. 

Тема 6. Классификация аномалий и девиаций поведения, 

проявляющихся в подростковом возрасте. 

Тема 6.1. Виды аномалий и девиаций поведения в подростковом 

возрасте. 

Тема 7. Ситуационно-личностные реакции, проявляющиеся в 

подростковом возрасте, и их связь с аномалиями поведения. 
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Тема 8. Детерминанты формирования аномалий поведения в 

подростковом возрасте. 

Тема 8.1. Детерминанты аномалий поведения в период подросткового 

кризиса. 

Тема 9. Психодиагностика поведенческих аномалий у подростков. 

Тема 9.1. Методы диагностики поведенческих нарушений у 

подростков: личностные опросники, проективные методики. 

Тема 10. Современные методы психокоррекции и психотерапии 

аномалий в поведении у подростков.  

Профилактика отклоняющегося поведения. 

Тема 10.1. Психологическая профилактика и превентивные меры в 

работе с детьми в период подросткового кризиса. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Аппаратные и инструментальные методы психодиагностики 

психокоррекции 

Цель изучения дисциплины:   

дать фундаментальную теоретическую и практическую подготовку по 

методам регистрации, обработки, анализа и интерпретации полиграфических 

данных в аспекте диагностики и коррекции психологических и 

психосоматических стрессовых расстройств. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Знакомство с теорией и практикой применения аппаратных методов 

диагностики и коррекции психических и психосоматических расстройств. 

 Изучение основных методов регистрации, обработки и анализа 

полиграфических сигналов.  

 Планирование и решение конкретных практических задач 

диагностики и коррекции психологических и психосоматических расстройств 

с использованием биологической обратной связи. 

 Формирование практических навыков коррекционной работы с 

использованием технологий биоуправления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  
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Стресс и его роль в патогенезе психологических и психосоматических 

нарушений. Методы диагностики, коррекции и реабилитации расстройств 

стрессового генеза. 

Методы диагностики психологических и психосоматических 

расстройств по показателям биоэлектрической активности мозга. 

Психофизиологические методы диагностики психологических и 

психосоматических расстройств по показателям вегетативной НС. 

Метод биологической обратной связи в психологической практике. 

БОС-технологии на основе регуляции биоэлектрической активности 

мозга (Neurofeedback/Нейротерапия). 

БОС-технологии регуляции параметров вегетативной НС (Biofeedback). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Спецпрактикум по методам экспертной оценки в 

клинической психологии 

Цель изучения дисциплины:   

Формирование представлений психодиагностических методов судебно-

психологического экспертного исследования: от экспериментальных методик 

– опросников, проективных методов, методов шкалирования, 

патопсихологических методик до герменевтических – метода 

психологического ретроспективного анализа уголовного или гражданского 

дела и приобщенных к ним материалов (в первую очередь, медицинской 

документации), а также понимание совместного применения данных 

методов, их соотношения при проведении очных и заочных (в том числе и 

посмертных) экспертиз. 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать представление об основных методах и приемах 

судебно-психологического экспертного исследования;  

-сформировать практические навыки судебно-экспертного 

психологического анализа уголовного или гражданского дела (в рамках 

очных и заочных, в том числе посмертных, экспертиз) и приобщенных к 

нему материалов;  

-способствовать обучению практических навыков в составлении 

заключений экспериментально-психологического исследования в 

зависимости от диагностических гипотез и экспертных задач.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Экспериментально-психологические методики в практике 

судебной психолого-психиатрической экспертизы 

Раздел 2. Психологический ретроспективный анализ материалов дела 

Раздел 3.Комплексный подход к методам судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

 



193 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Суицидология 

Цель изучения дисциплины:   

освоение теоретических основ суицидологи и обучение навыкам 

работы с суицидентами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

Теоретические основы суицидального поведения; 

Классификация видов суицидально поведения; 

Мотивы суицидального поведения. 

Признаки готовящегося самоубийства. 

Факторы суицидального риска. 

Психологические аспекты суицидального поведения. 

Этапы суицидальных тенденций. 

Механизм суицидального поведения. 

Психологическую модель суицидального поведения. 

Проявления суицидального поведения у детей. 

Уметь: 

Установить факторы, повышающие риск суицидального поведения. 

Проводить профилактику суицидального поведения 

Давать оценку суицидального риска 

Совладать с осложняющими эмоциональными реакциями. 

Общаться с абонентом по телефону доверия. 

Владеть: 
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Навыками оценки психологического состояния суицидента; 

Эмоциональными реакциями, осложняющими работу с суицидентом; 

Навыками работы с суицидентом. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Теоретические основы суицидального поведения. 

Классификация видов суицидального поведения 

Профилактика суицидального поведения 

Суицидальное поведение у детей 

Оценка суицидального риска при проведении интервью 

Совладание с осложняющими эмоциональными реакциями 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре 

Цель изучения дисциплины: 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование физической культуры личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке в профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение 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; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста. 

Уметь:  

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической 

культуре. 

Владеть:  

- мотивационно-ценностным отношением к физической культуре, 

установкой на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание, потребностью в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- необходимым уровнем общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Виды спорта по выбору. 

1. Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. 

Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, 
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нервно-мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма.  

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26 – 30 движений. 

2. Атлетическая гимнастика 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 

Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

Техника безопасности занятий. 

3. Элементы единоборства 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие 

физических, нравственных и волевых качеств.  

4. Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет 

увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при 

выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные 

методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко).  

5. Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, 

координацию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических 

элементов. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, 
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упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное 

исполнение подряд. Дополнительные элементы: падение в упор лежа, 

перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто.  

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

6. Настольный теннис–индивидуальная спортивная игра, которая 

ведется по определенным правилам двумя (одиночная игра) или четырьмя 

(парная игра) участниками, ракеткой и мячом на теннисном столе, 

разделенном на две равные половины сеткой, до выигрыша одним (одними) 

из соперников 11 очков при преимуществе не менее чем в 2 очка. 

7. Дартс-ряд связанных игр, в которых игроки метают дротики в 

круглую мишень, разделенную на сектора. Дартс содержит огромное 

количество преимуществ: улучшает координацию движений, стабилизирует 

работу сердечно-сосудистой системы; запоминание вариантов игровых 

комбинаций развивает память и логическое мышление; зелено-красно-бело-

черная расцветка мишени – успокаивает зрение; постоянное переключение 

зрения с дротика на мишень положительно влияет на глаза. При 

систематическом занятии этим видом спорта формируется устойчивость к 

длительным стрессовым нагрузкам, развиваются сильные лидерские 

качества. Воспитывается воля к победе, трудолюбие, развивается выдержка, 

настойчивость и дисциплинированность.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Риторика 

Цель изучения дисциплины: 

формирование навыков свободного владения устной речью в 

различных ситуациях; обращение большего внимания на устную речь, 

соотносить ошибки говорящих с собственной речью; осуществлять 

внутреннее регулирование речи и таким образом достигать нормативно-

правильной речи, положительно воздействующей на получателя 

информации; оказание помощи студентам в составлении влиятельной речи, 

т. е. речи, которая принесет пользу аудитории.  

Задачи изучения дисциплины: 

воспитание ритора – достойного гражданина, компетентного в 

публичной речи; создание норм публичной аргументации, обеспечивающих 

продуктивное обсуждение значимых для общества проблем; организация 

речевых отношений в областях, которые составляют базис общества: 

управление, образование, хозяйственная деятельность, безопасность, 

правопорядок; определение критериев оценки публичной деятельности,  

на основе которой отбираются лица, способные занимать ответственные 

должности.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: историю становления риторики; основные разделы риторики; 

структуру речевых отношений; основные типы речевой деятельности; 

требования, предъявляемые к оратору; последовательность речевых 

действий; типы устной речи; законы устной речи; принципы построения 

речи. 
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Уметь: составлять влиятельную речь, т. е. речь, которая принесет 

пользу аудитории; выстроить речь композиционно; произнести речь любого 

назначения: поздравительную, агитационную, учебную и т. д., подобрать 

слова, соответствующие назначению речи. 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере; техникой аргументации; искусством воздействия 

на аудиторию. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет риторики. Основные разделы риторики. История развития 

ораторского искусства. Основные понятия общей риторики. Виды 

ораторских речей. Теория аргументации. Языковое оформление речи. 

Техника речи. Психолого-педагогические основы ораторского искусства. 

Основы мастерства беседы и спора.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Теория и практика переговорного процесса 

Цель изучения дисциплины:   

ознакомление студентов с основными категориями, теориями и 

технологиями ведения политических переговоров. 

Задачи изучения дисциплины:  

получение студентами представления о политических переговорах как 

форме коммуникации, об основных типах политических переговоров; 

ознакомление студентов с этическим и психологическими аспектами 

переговорного процесса, методами психологического воздействия в ходе 

переговоров, культурой и техникой вербального и невербального общения в 

переговорном процессе; 

дать студентам представление об основных этапах переговорного 

процесса и способах подачи позиций; 

сформировать представления о стратегии ведения переговоров; 

ознакомить с тактическими приемами ведения переговоров. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 37.05.01 Клиническая психология.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

методологические основы научных исследований; 

основы деловых и научных коммуникаций в индивидуальном и 

групповом аспектах; 

категории общегражданской и профессиональной этики; основы 

социального партнерства. 

Уметь: 
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осуществлять осмысление результатов научных исследований на 

современной методологической основе; 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, в том числе при публичных деловых и научных 

коммуникациях; 

применять нормы делового поведения на практике; работать в команде;  

предупреждать конфликты и управлять ими. 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации; навыками постановки цели и выбора путей ее 

достижения; 

навыками активного делового общения; проведения публичных 

выступлений, переговоров, совещаний; осуществления деловой переписки, 

электронных коммуникаций; 

методами аргументации и презентации результатов научных 

исследований;  

навыками толерантного поведения; кооперации с коллегами, работы в 

коллективе; 

предупреждения конфликтов и управления ими. 

 Виды учебной работы: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Переговоры и их исследования.  

Переговоры как практическая деятельность.  

Общение сторон при ведении переговоров.  

Правила деловой этики.  
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Восприятие и принятие решений на переговорах.  

Основные параметры подготовки к переговорам.  

Концепция политических переговоров: выбор стратегии и тактики.  

Политические переговоры как искусство стратегии.  

Структура процесса ведения переговоров.  

Переговоры на высшем уровне, многосторонние и многоуровневые 

переговоры.  

Национальные и личностный стили ведения переговоров.  

Посредничество в переговорах.  

Использование новых информационных технологий на переговорах.  

Особенности переговорного процесса в бизнесе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Гештальт-терапия 

Цель изучения дисциплины: 

формирование основ консультативного и психотерапевтического опыта 

психолога в области гештальт-подхода. 

Задачи изучения дисциплины: 

освоение основных теоретических положений гештальт-психологии; 

развитие способности к видению психологической реальности с позиций 

гештальт-подхода; формирование психологической позиции в выборе 

технологии работы с респондентом; развитие способности к профессиональ-

ному общению с респондентом в рамках психотерапевтической парадигмы; 

развитие способности к организации самостоятельной психотерапевтической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научную парадигму гештальт-подхода, гештальт-техник, видов 

прерывания контакта, пути восстановления целостности организма. 

Уметь: определить проблемное поле человека, выделить 

психологические проблемные зоны организации, построить цикл-контакта 

отдельного специалиста. 

Владеть: приемами ведения психотерапевтической беседы; различать 

виды прерывания контакта; некоторыми гештальт-техниками. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы гештальт-психологии. Формирование гештальт-терапии. 

Интеграция гештальт-терапии с психоанализом, феноменологией, 

гуманистической психологией, экзистенциальной психологией, восточной 

философией. Основные понятия гештальт-терапии. Теория SELF. Понятие 

цикл-контакта. Рабочая модель гештальт-терапевта. Гештальт-подход  

в работе с организациями. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Экзистенциальная терапия 

Цель изучения дисциплины: 

формирование целостной системы знаний об особенностях, 

закономерностях, основополагающих принципах и специфических 

проблемах экзистенциальной психологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение философских основ экзистенциальной психологии; изучение 

основных направлений экзистенциальной психологии; знакомство с 

основными понятиями и феноменами экзистенциальной психологии; 

изучение основных методов и техник экзистенциальной психотерапии. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые понятия экзистенциальной психологии; историю и 

тенденции развития экзистенциальной психологии; методы 

экзистенциальной психологии.  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат 

экзистенциальной психологии для анализа психологических явлений; 

использовать методические подходы экзистенциальной психологии для 

решения исследовательских задач;  использовать методы экзистенциального 

анализа для решения сложных жизненных ситуаций; исследовать 

представленность в своей жизни предпосылок, необходимых для успешного 

осуществления каждой экзистенциальной мотивации. 

Владеть: способностью к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке 

людей. 



207 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия экзистенциализма. Р. Мэй как теоретик экзистенциальной 

психологии. Логотерапия В. Франкла. Экзистенциальная психотерапия 

Дж. Бьюдженталя. Экзистенциально-аналитическая теория личности 

А. Лэнгле. Экзистенциальная основа психического заболевания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Поведенческая терапия 

Цель изучения дисциплины: 

обучение навыкам практического использования важнейших 

достижений поведенческой психотерапии в практике повседневной работы,  

а также в рамках кратковременной специальной психотерапии. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомиться как с классическими методами, доказавшими  

свою эффективность, так и с новейшими психокоррекционными и 

психотерапевтическими программами. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: характерные черты поведенческой и когнитивно-поведенческой 

психотерапии, основы немедицинской модели психологической помощи, 

основные положения теорий классического и оперантного обусловливания, 

теории обучения на моделях, основы когнитивной и рационально-

эмоциональной терапии. 

Уметь: правильно проводить поведенческую диагностику, определять 

цели консультирования на уровне наблюдаемого поведения, применять 

основные приемы когнитивно-поведенческой терапии к решению типичных 

проблем потенциальных клиентов. 

Владеть: приемами поведенческой диагностики, навыками релаксации 

и обучения релаксации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 
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творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет и сущность поведенческой терапии. История возникновения 

поведенческой терапии. Теория классического обусловливания И.П. Павлова. 

Психологический эксперимент Джона Б. Уотсона и Розалии Рейнер 

«Маленький Альберт». Условно-рефлекторная терапия А. Сальтера. Теория 

условно-рефлекторного механизма возникновения новых страхов Джозефа 

Вольпе. Методы поведенческой терапии. Теория «стимул-реакция» К. Халл, 

Д. Доллард и Н. Миллер. Оперантное обусловливание Б.Ф. Скиннера. 

Мультимодальная терапия поведения. Арнольд Лазарус. Когнитивные 

процессы в поведенческой терапии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы телесно-ориентированной терапии 

Цель изучения дисциплины: 

формирование и развитие научных психологических знаний у 

студентов в области телесно-ориентированной терапии и овладение 

приемами и техниками телесно-ориентированной терапии. 

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с концепциями телесно-ориентированной психотерапии; 

изучение основных методов телесно-ориентированной психотерапии (ТОП); 

знакомство с основными понятиями ТОП; изучение базовых проблем и  

их расположения в теле; знакомство с основными принципами и путями 

терапевтической работы в ТОП; формирование навыков диагностики 

проблематики клиента в ТОП; развитие способности строить 

терапевтическую стратегию в работе с клиентом в ТОП; знакомство  

с основными техниками работы с клиентами в ТОП; формирование умения 

органично вплетать приемы ТОП в общую канву психокоррекционной и 

психотерапевтической работы. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теории телесно-ориентированной терапии; основные 

принципы телесно-ориентированной работы; базовые понятия ТОП; 

основные принципы и пути терапевтической работы в ТОП; принципы 

отбора техник для клиентской работы. 

Уметь: диагностировать проблематику клиента в телесно-

ориентированной терапии; строить терапевтическую стратегию в работе  

с клиентом; работать с телесными блоками и дыханием клиента. 
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Владеть: методами и техниками работы с телом или телесной 

метафорой, адекватные клиентскому запросу. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Телесность как предмет психологии. Исторические типы телесности. 

Исследование телесности в естественнонаучной традиции на основе 

принципа объективного подхода. Проблема границ и возможностей. 

Проблема «культурного тела»: культурно-историческая концепция 

Л.С. Выготского как методологическая основа изучения социализации 

телесности человека. Сексуальные и гендерные формы объективизации тела. 

Болезненные формы объективизации. Моральные дилеммы современной 

психотерапии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы психоанализа 

Цель изучения дисциплины: 

изучение классических и современных психоаналитических 

представлений, а также методов коррекции психологического состояния 

человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучить классические (З. Фрейд, К.Г. Юнг и их ученики) и 

современные (Э. Берн, Х. Лейнер, Х. Томэ, Х. Кэхеле и др.) 

психоаналитические представления, их психофизиологические основы,  

а также факторы, влияющие на функциональное психологическое состояние 

человека и методы психоаналитической и психофизиологической 

диагностики этого состояния; раскрыть психофизиологическую сущность 

разных способов психоанализа и психокоррекции, включая предложенный 

автором один из наиболее эффективных, современных методов – 

суперпозиционный подход; знакомство с классическими и современными 

методами индивидуального и группового психоанализа и психотерапии; 

освоение метода быстрой психокоррекции и стабилизации эмоционального 

состояния с помощью психотренинга по методу Х. Сильва. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: физиологические и психологические методы диагностики 

эмоционального состояния человека. 

Уметь: использовать дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ  

по оптимизации психической деятельности человека. 
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Владеть: приемами аутопсихотренинга по методу Х. Сильва, 

базирующемуся на условнорефлекторной технике (из практик 

нейролингвистического программирования – НЛП). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Позитивная (клиент-центрированная) терапия 

Цель изучения дисциплины: 

продемонстрировать студентам, опираясь на уже имеющиеся  

у них знания, современное состояние клиент-центрированного подхода  

в психотерапии, проследить основные тенденции и перспективы его 

развития, раскрыть суть дискуссий, ведущихся его приверженцами и 

оппонентами, наметить основные «точки критики» и «точки роста». 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные тенденции, перспективы развития и новые школы, 

возникающие в рамках клиентоцентрированной психотерапии и под ее 

влиянием. 

Уметь: применять методы клиентоцентрированной психотерапии при 

работе в конкретных областях психологической практики. 

Иметь: представление о месте клиентоцентрированного подхода  

в контексте современной психотерапии. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 
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Основные проблемы и векторы развития клиентоцентрированной 

терапии К. Роджерса. Место клиентоцентрированной психотерапии в ряду 

других терапевтических направлений. Ревизия базовых понятий 

клиентоцентрированной психотерапии и условий ее осуществления. Области 

применения современной клиентоцентрированной психотерапии. Варианты  

и перспективы развития клиентоцентрированной психотерапии в России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Деятельность психолога в кризисных и экстремальных 

ситуациях 

Цель изучения дисциплины: 

формирование представлений о направлениях исследований в области 

психологии кризисных и экстремальных ситуаций в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование всестороннего и содержательного представления об 

основных явлениях и закономерностях, изучаемых в рамках психологии 

кризисных и экстремальных ситуаций; развитие представлений о 

практических приложениях знаний в области психологии кризисных  

и экстремальных ситуаций; развитие аналитического и критического 

мышления в рамках поставленных научно-практических задач; 

формирование мотивации к повышению профессиональной компетентности; 

формирование психологической готовности к использованию знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплины, в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические проблемы кризиса и экстремальности  

в психологии. 

Уметь: решать практические задачи кризисных и экстремальных 

ситуаций; критически оценивать и интерпретировать новейшие достижения  

в разработке методов психологической помощи в кризисных и 

экстремальных ситуациях.  

Владеть: навыками интегрирования знаний, справляться со сложными 
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вопросами и формулировать суждения на основе неполной или ограниченной 

информации в кризисных и экстремальных ситуациях, предполагающей учет 

социальной и этической ответственности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Психология кризисных и экстремальных ситуаций: постановка 

проблемы, основные понятия и закономерности. Психические состояния  

в кризисных и экстремальных ситуациях. Ресурсный подход в регуляции 

психических состояний. Психологические особенности управленческой 

деятельности в экстремальных ситуациях.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Кризисная психотерапия 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся устойчивые знания о психотерапии 

кризисных состояний, как отрасли практической психологии, системе ее 

межпредметных связей с дисциплинами специальности и ее практическими 

составляющими; обеспечить подготовку обучающихся к выявлению, анализу 

и решению проблем кризисных состояний человека, обучить практическим 

приемам психотерапевтической работы в кризисных состояниях. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные отечественные и зарубежные научные подходы  

к исследованию и решению проблем психотерапии кризисных состояний 

личности; принципы, категории, понятия, составляющие теоретико-

методологическую базу психотерапии кризисных состояний; основы 

современного клинического и психотерапевтического подходов, 

необходимых для компетентного научного анализа и прогнозирования 

процессов психотерапии кризисных состояний личности; психологические  

и акмеологические критерии, условия, факторы проведения эффективной 

психотерапии кризисных состояний личности; основные методы, приемы  

и средства диагностики кризисных состояний; современные технологии 

оптимизации прохождения психологических кризисов. 

Уметь: ориентироваться в поле научно-психологической информации, 

в современных подходах научно-исследовательской, практической, 

прикладной направленности в сфере психотерапии кризисных состояний; 

осуществлять самостоятельный анализ ситуаций в области психотерапии 
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кризисных состояний, применять методы психологической диагностики  

и коррекции кризисных состояний личности с учетом специфики их 

возникновения и проявления; осуществлять выбор адекватных средств 

оптимизации личностных ресурсов; оказывать психотерапевтическую 

помощь лицам, переживающим кризисные состояния. 

Владеть навыками: исследовательской работы и научно 

обоснованной практической деятельности в сфере психотерапии кризисных 

состояний; разработки и реализации научных и прикладных исследований  

в области изучения психотерапии кризисных состояний личности, внедрения 

технологий оптимизации их преодоления с учетом акмеологических, 

психологических и клинических принципов; организации и обеспечения 

психологического и акмеологического сопровождения лиц, находящихся  

в кризисных состояниях, в целях оптимизации ресурсного потенциала  

и жизненного функционирования, обеспечивающего реализацию стратегии 

личностного развитии; диагностики и психотерапии кризисных состояний,  

с учетом специфики возрастных и индивидуальных проявлений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Репрессивный и биологический подходы. Социологический подход. 

Психологический подход. Социально-психологический подход. Клинико-

психологический подход. Интегративный подход. Территориальная 

суицидологическая служба. Кабинет социально-психологической помощи. 

Кабинет суицидолога психоневрологического диспансера. Кризисный 
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стационар. Наркологический сектор суицидологической службы. 

Суицидологическая диагностика. Принципы кризисной терапии. Телефон 

доверия. Индивидуальная кризисная терапия. Групповая кризисная терапия. 

Эффективность терапевтической программы. Острая реакция на стресс. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Суицидоопасные 

реакции дезадаптации. Невротические суицидоопасные реакции. 

Одиночестово. Реакция горя. Конфликт зависимых отношений. Определение 

суицидального риска депрессии. Происхождение. Терапия. Психофизиология 

аддикта. Химическая зависимость и суицид. Нехимические зависимости. 

Соматогений. Принципы психотерапии. Сердечно-сосудистые болезни. 

Болезни органов дыхания. Гинекологические расстройства. Рак и СПИД. 

Суицидальное поведение у детей и молодежи. Суицидальное поведение  

у пожилых людей. 

 


