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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у студентов в Цель изучения 

дисциплины: сформировать системные представления у обучающихся в области истории полной и 

стройной, научно обоснованной картины исторического развития России и мира, сформировать 

способность к поиску, критическому анализу и синтезу информации, к системному подходу для 

решения поставленных задач. Выработать способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

Задачи дисциплины: 

Освоить общую методологию исторического познания, категориальный аппарат, позволяющий 

адекватно воспринимать историческую информацию, основные этапы экономического, 

политического и социального развития России, в контексте развития мировых цивилизаций; 

Дать целостное представление об историческом прошлом России, об основных этапах социально-

политического развития страны с древних славян до наших дней как части мирового исторического 

процесса.  

Развивать умение аналитического анализа при осмыслении исторического материала, исторических 

информационных источников, умение составлять комплексные характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования знаний этнополитических и этнокультурных особенностей 

Научить владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, понятийно-

категориальным аппаратом исторической науки, методикой анализа исторических событий и 

процессов с позиций принципов историзма и объективности. 

Содержание дисциплины:  

История как наука. История первобытного общества. 

Древнейшие цивилизации. Античные государства и древние славяне. Возникновение и развитие 

древнерусского государства 

Античная история. Древняя Греция. Античная история. Древний Рим  

Русские княжества в 13-14 вв. Специфика формирования единого российского государства. 

Становление и развитие Московского государства. Правление Ивана IV Грозного. 

Средневековая Европа. 

Петровские реформы. 

Правление Екатерины II. 

Становление цивилизации Нового времени XVIII век в мировой истории  

Великая Французская буржуазная революция и наполеоновские войны 

Реформы Александра II и их влияние на развитие страны  

Россия и мир на рубеже 19-20 столетий. Первая русская революция 

Мир в XIX веке Россия в I-ой половине 19 века 

Внешняя политика России в 1-ой четверти 19 века. Движение декабристов 

Международные отношения и внешняя политика Россия во 2-ой половине 19 – начале 20 веков. 

Причины 1-ой мировой войны. Первая Мировая война. Россия в годы 1-ой мировой войны 

Революция 1917 года и гражданская война в России 

Мир между двумя мировыми войнами 

Советская Россия в 1920-1930-е годы. 10 съезд партии большевиков. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства в конце 1920-х – 1930-х годах. 

Международные отношения и внешняя политика Советского государства в 1920-1930-е годы.  

Вторая Мировая война. СССР в годы 2-ой мировой войны 

Мир после Второй Мировой войны 

СССР во 2-ой половине 20 века. Хрущевская «оттепель»  

Мир на рубеже XX – XXI вв.  

Советский Союз в 1985-1991 годах. Перестройка. 

Россия в начале 21 века Становление новой российской государственности (1991-2000 гг.). 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

ИУК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов.  

ИУК-1.3. Строит сценарии 

реализации стратегии 

решения проблемы, 

определяя возможные риски 

и предлагая пути их 

устранения. 

на уровне знаний:  

знает основные этапы экономического, 

политического и социального развития 

России, процессы формирования 

российского общества, развитие его 

социальной структуры (социальных 

групп, сословий, классов) в контексте 

развития мировых цивилизаций; 

на уровне умений:  

умеет анализировать важнейшие события 

и явления мировой и отечественной 

истории на основе научной методологии 

и знаний исторических событий развития 

России и мира в целом; давать 

объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

на уровне навыков:  
владеет навыками анализа событий 

российской и всемирной истории, 

основанных на принципе историзма, 

социальных процессов в обществе, в том 

числе связанных с профессиональной 

деятельностью. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. Анализирует 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, культурных и 

религиозных особенностей; 

грамотно и доступно 

излагает профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

ИУК-5.2. Межкультурное 

взаимодействие строит на 

основе этических норм и 

прав человека. 

ИУК-5.3. Соотносит факты и 

явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; имеет 

опыт самостоятельной 

оценки социокультурной 

ситуации в России и мире. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию 

исторического познания, категориальный 

аппарат, позволяющий 

адекватно воспринимать историческую 

информацию; 

основные этапы социальной, 

экономической, политической и 

духовной истории человечества в 

контексте цивилизационного метода 

исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном 

и общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятия: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, 

стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 



знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 

политического, экономического и 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами 

толерантности и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, 

используя социологическую 

аргументацию; иллюстрировать 

суждения по вопросам различных видов 

дискриминации примерами из 

международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет понятийно-категориальным 

аппаратом исторической науки, 

методикой анализа исторических 

событий и процессов с позиций 

принципов историзма и объективности, 

работы с различными источниками 

информации, навыками комплексного 

подхода к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

определять потенциально уязвимые по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности 

  



ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: развитие заинтересованного отношения к знанию о целостном 

универсуме сквозь призму различных форм человеческого бытия, когнитивных и ценностных 

способностях человека в связи с исторической трансформацией его повседневных социокультурных 

практик, с социальной организацией жизни и глобализацией мировых историко-культурных 

процессов. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать у студентов целостное системное представления о мире и месте человека в нём; 

2. Познакомить с основными традициями в истории философии, с логикой развития философских 

идей в широком историко-культурном контексте;  

3. Сформировать теоретические и мировоззренческие предпосылки обретения и развития 

философского мировоззрения и мироощущения; 

4. Способствовать применению философских знаний, культурно адаптированных мировоззренческих 

установок и трансдисциплинарных теоретических подходов в профессионально-ориентированной 

деятельности будущих специалистов. 

Содержание дисциплины: 

Природа философского знания, его предмет и метод. 

Осевое время. Рождение и подъём философии на Востоке и Западе. 

Философия Средневековья и Возрождения. 

Рационализм Нового времени и немецкая классическая философия. 

Неклассическая философия XIX века. Иррационализм в философии. 

Основные направления зарубежной философии XX - начала ХХI вв. 

Философия в России: традиции и особенности русской, советской и российской философии. 

Учение о бытии (онтология). 

Теория познания (эпистемология). 

Философская теория ценности (аксиология). 

Философия практики (праксиология). 

Социальная философия. 

Философская антропология (феномен человека). 

Философия культуры. 

Глобальные проблемы современности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

ИУК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов.  

ИУК-1.3. Строит сценарии 

реализации стратегии 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и категории 

философии как формы общественного 

сознания и науки о наиболее 

универсальных принципах бытия и 

познания; 

- основные философские учения, 

объясняющие особенности 

возникновения, функционирования и 

развития духовных, идеологических и 

религиозных идей современного мира;  

- основные этапы и закономерности 

развития философского знания, 

составляющего часть духовного развития 

человеческой культуры в целом; 



решения проблемы, 

определяя возможные риски 

и предлагая пути их 

устранения. 

 

На уровне умений: 

- умеет соотносить индивида с 

особенностями его мировоззрения и 

поведения, на основе знания основных 

условий формирования личности, ее 

свободы, ответственности за сохранение 

жизни, культуры, природы; 

- анализировать истоки и последствия 

глобальных проблем и тенденций 

развития современной цивилизации; 

- устанавливать связь между 

принадлежностью общества к 

определенной духовной эпохе и царящей 

в нем религиозной, идеологической 

системой ценностей; 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель 

взаимоотношений – как к каждому 

конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками работы с 

источниками, самостоятельного поиска, 

обработки информации и подготовкой 

сообщений по различным аспектам 

мировоззрения; 

- участия в дискуссии при обсуждении 

различных вопросов, в том числе 

современных проблем развития культуры 

и глобальных проблем современности. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. Анализирует 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, культурных и 

религиозных особенностей; 

грамотно и доступно 

излагает профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

ИУК-5.2. Межкультурное 

взаимодействие строит на 

основе этических норм и 

прав человека. 

ИУК-5.3. Соотносит факты и 

явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; имеет 

опыт самостоятельной 

оценки социокультурной 

ситуации в России и мире. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию 

исторического познания, категориальный 

аппарат,  

основные этапы философской, 

социальной, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном 

и общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации, толерантности и 

гуманизма. дискриминация, 

стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 

знаний этнополитических и 



этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 

политического, экономического и 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами 

толерантности и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, 

используя социологическую 

аргументацию; иллюстрировать 

суждения по вопросам различных видов 

дискриминации примерами из 

международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет навыками комплексного подхода 

к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование социокультурной компетенции поведенческих 

стереотипов для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке, что необходимо для успешной адаптации выпускников на рынке труда; создание 

педагогических условий для приобретения обучающимися комплексной коммуникативной 

компетентности, уровень которой позволяет использовать иностранный язык для коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной, социальной и академической 

деятельности, а также формирование определенного уровня владения языком.  

Задачи дисциплины: приобретение знаний и умений, позволяющих пользоваться 

общеупотребительными и специальными (терминологическими) языковыми средствами при 

осуществлении основных видов коммуникативной деятельности: восприятия на слух, чтения, 

говорения и письма, а также навыками самостоятельной работы с литературой по специальности на 

иностранном языке с применением инновационных технологий с целью извлечения 

профессиональной информации. 

Содержание дисциплины: 

Я и моя семья. Самопрезентация. 

Мой город. История и культура. 

Мой Институт. Высшее образование в России и за рубежом. 

Моя будущая профессия. 

Психология как наука. Клиническая психология. 

Психология личности. 

Эмоции и стресс. 

Семья и воспитание детей.  

Здоровый образ жизни. 

Роль английского языка в профессиональной деятельности психолога. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует общение 

в соответствии с задачами 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникативные технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

на уровне знаний:  

- специфику коммуникативной 

деятельности психолога;  

- многообразие моделей и технологий 

профессиональной коммуникации;  

- основные концепции организации 

межличностного взаимодействия в 

информационно- 

образовательной среде универсальные 

закономерности структурной 

организации и  

самоорганизации текста; 

 на уровне умений:  

- разрабатывать коммуникативную 

стратегию и тактику эффективного  

взаимодействия с клиентом на 

иностранном языке;  

- самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 



академических и 

профессиональных дискуссиях 

на русском и иностранном 

языках. 

необходимую для качественного  

выполнения профессиональных задач 

и достижения профессионально 

значимых целей, на иностранном 

языке;  

на уровне навыков: 

 - владеет навыками эффективного 

речевого поведения в различных 

сферах коммуникации и  

разных речевых ситуациях;  

-извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на  

иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов системы представлений о культуре как 

феномене общественной жизни человека, её сущности, происхождении и развитии. 

Подготовка студентов к пониманию связи культурологии и психологии там, где дело касается 

психологии личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических основах современного знания в области культуры;  

2. Сформировать представления о многообразии и единстве человеческой культуры, о внутренних 

связях разных сфер культуры, о механизмах культурной трансформации, о влиянии разных систем 

ценностей на мировоззрение и поведение отдельного индивида и общества в целом; 

3. Выработать представление об истории ментальностей, как основе для понимания культурных 

процессов и их связи с психологией личности; 

4. Стимулировать интерес и мотивацию к созданию навыка комплексного подхода к изучению 

человека в различных сферах жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод культурологического знания. 

Типология культуры. 

Мир человека как культура. История ментальностей. 

Искусство как феномен культуры. 

Религия как феномен культуры. 

Наука как феномен культуры. 

Высокая, низовая и массовая культура. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. Анализирует 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, культурных и 

религиозных особенностей; 

грамотно и доступно 

излагает профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

ИУК-5.2. Межкультурное 

взаимодействие строит на 

основе этических норм и 

прав человека. 

ИУК-5.3. Соотносит факты и 

явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; имеет 

опыт самостоятельной 

оценки социокультурной 

ситуации в России и мире. 

На уровне знаний: 

-знает основы культурологии, 

способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и 

понимание современных концепций 

картины мира; 

-основные закономерности и этапы 

исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на 

современном этапе; 

-систему понятий, связывающих 

культурологию и психологию и дающих 

более глубокое представление о человеке, 

как личности; 

-систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического 

мышления. 

На уровне умений: 

 Умеет анализировать и оценивать 

социально-экономическую и 

политическую информацию, исходя из 



знаний о культурно-историческом 

процессе;  

 понимать потребности общества, 

личности и возможности социально-

политического знания в решении 

возникающих индивидуально-

личностных и социальных проблем. 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель 

взаимоотношений как к каждому 

конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

 формирования мировоззренческой 

позиции; 

 использования в профессиональной 

деятельности норм взаимодействия и 

сотрудничества в свете понимания основ 

культурологии; 

 владения основами толерантности и 

социальной мобильности. 

  



СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о структуре 

общества, явлениях и процессах, сопровождающих его функционирование и развитие, о месте 

индивида в структуре общества и социологических методах исследования данных феноменов. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с ключевыми направлениями и результатами развития науки об обществе, 

дать представления о субъективистском и объективистском подходах; 

2. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению социальных характеристик человека и 

к изучению условий формирования социальных характеристик людей, проходящих социализацию в 

различных условиях; 

3. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельно анализировать 

социальные причины жизненных траекторий отдельных индивидов. 

Содержание дисциплины 

Социология как наука. Социологические исследования. 

Становление и развитие социологии (XIX-XX вв.). Западная социология в ХХ столетии.  

Социология в России. 

Общество как система. Культура общества. 

Социальная структура и стратификация. Социальная мобильность. 

Личность как социологическая категория. Социализация. 

Социальный институт. Социальные общности. Социальные  

группы. Социальные организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

ИУК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов.  

ИУК-1.3. Строит сценарии 

реализации стратегии 

решения проблемы, 

определяя возможные риски 

и предлагая пути их 

устранения. 

На уровне знаний: 

 основные категории, термины, 

направления классической и современной 

социологии;  

 методы и этапы проведения 

социологических исследований; 

 основные подходы к изучению 

социальной структуры, социальных 

отношений, социальных институтов, 

стратификации, мобильности, личности. 

На уровне умений: 

 умеет давать объективную оценку 

различным социальным процессам и 

явлениям и процессам, происходящим в 

обществе; 

 понимать потребности общества и 

личности, возможности социокультурного 

знания в решении возникающих 

индивидуально-личностных и социальных 

проблем; 

 подбирать социологические методы и 

оперировать ими при анализе социальной 

проблемы. 

На уровне навыков: 



 владеет навыками использования 

социологических знаний на практике; 

 анализа социальных явлений и 

процессов; 

 самостоятельной работы с научной 

литературой. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. Анализирует 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, культурных и 

религиозных особенностей; 

грамотно и доступно 

излагает профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

ИУК-5.2. Межкультурное 

взаимодействие строит на 

основе этических норм и 

прав человека. 

ИУК-5.3. Соотносит факты и 

явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; имеет 

опыт самостоятельной 

оценки социокультурной 

ситуации в России и мире. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, 

экономической, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном 

и общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятия: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 

знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 

политического, экономического и 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами толерантности 

и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, 

используя социологическую 

аргументацию; иллюстрировать суждения 

по вопросам различных видов 

дискриминации примерами из 

международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет понятийно-категориальным 

аппаратом исторической науки, методикой 

анализа исторических событий и 

процессов с позиций принципов 



историзма и объективности, 

работы с различными источниками 

информации, навыками комплексного 

подхода к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

определять потенциально уязвимые по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности. 

  



ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: изучение психологических закономерностей педагогического 

процесса и психологических особенностей взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

необходимых для понимания современных технологий психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать представления о психологических закономерностях, целях и задачах обучения, 

воспитания, и образования. 

2. Формировать способности применять на практике знания о психологических особенностях 

формирования и функционирования личности в конкретных условиях образовательно-

воспитательного процесса. 

3. Развивать навыки психолого-педагогической диагностики образовательной среды и учебной 

деятельности человека и выработке стратегий и тактики психолого-педагогических действий. 

Содержание дисциплины: 

История становления науки педагогическая психология и психологии образования 

Психология обучения.  

Психология учения.  

Психологические проблемы обучения и образования.  

Психология воспитания. 

Психологические механизмы управления воспитанием личности 

Психология педагогической деятельности. 

Принципы построения обучающих и коррекционных программ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья, 

в том числе 

здоровьесберегающи

м технологиям в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

лиц с ОВЗ), включая 

инклюзивное 

образование 

ИОПК-8.1. Использует 

знания теоретических и 

методических основ 

преподавания психологии. 

ИОПК-8.2. Разрабатывает и 

реализует программы 

обучения основам 

клинической психологии и 

психологии здоровья, в том 

числе здоровьесберегающим 

технологиям в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

представителей различных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий, 

лиц с ОВЗ). 

ИОПК-8.3. Информирует и 

консультирует различные 

группы населения (группы 

риска, уязвимые категории, 

лица с ОВЗ). 

на уровне знаний:  

- знает теоретические основы 

педагогической деятельности и 

методические основы преподавания 

психологии; 

на уровне умений:  
- умеет разрабатывать программы 

обучения основам клинической 

психологии и психологии здоровья, с 

учетом знания по психологии образования 

и педагогической психологии) в том числе 

здоровьесберегающим технологиям в 

соответствии с образовательными 

потребностями представителей различных 

групп населения (групп риска, уязвимых 

категорий). 

на уровне навыков:  
- владеет навыками применять на практике 

методы и технологии 

информирования и консультирования 

различных 

групп населения (групп риска, уязвимых 

категорий) 

  



ЭКОНОМИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование определенных теоретических знаний о явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем, а также знакомство с важными положениями 

ученых, принадлежащих к разным направлениям экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с информацией в области истории развития экономики как науки; 

2. Раскрыть сущность научной экономической терминологии; 

3. Научить анализировать с общих экономических позиций проблемы современной рыночной 

экономики; 

4. Развить в обучающихся навыки деловой активности и умение применить теоретические знания 

на практике с помощью деловых игр и ситуационных задач. 

Содержание дисциплины: 

Зарождение, основные этапы и направления развития экономики 

Экономика предмет, основные понятия. Капитал. 

Актуальные проблемы современной рыночной экономики 

Основы финансовой грамотности современного человека 

Национальная экономика как сложная система 

Государственное регулирование экономики 

Экономическая безопасность государства, общества, личности: основные понятия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Владеет 

терминологическим 

аппаратом экономических 

наук, методами 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной практике, 

знает объективные основы 

функционирования 

экономики. 

ИУК-10.2. Применяет 

экономические знания для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, а также 

краткосрочных и 

долгосрочных финансовых 

задач. 

На уровне знаний: 

- знает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

- модели и закономерности развития 

экономических отношений на разных 

уровнях; 

- особенности регулирования 

экономических процессов; 

- основы финансовой грамотности. 

На уровне умений: 

- умеет применять методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей; 

- анализировать экономическое поведение 

потребителя и производителя в 

современных условиях; 

- анализировать банковские вклады и 

кредиты для частных лиц 

- давать объективную оценку современным 

экономическим явлениям и процессам 

На уровне навыков: 



- владеет навыками использования навыкам 

финансовые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические 

и финансовые риски. 

- работы с различными источниками 

экономической информации; 

- публичного выступления по актуальным 

экономическим проблемам 

  



ОСНОВЫ ПРАВА И АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение правовых знаний по таким основным отраслям правовой 

системы Российской Федерация, как теория государства и права, конституционное право, гражданское 

право, наследственное право, семейное право, трудовое право, административное право, уголовное 

право, а также, знаний в области судебной защиты прав, выработка позитивного отношения к праву, 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению, рассмотрение права в качестве социальной 

реальности.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование знаний об имеющихся нормативных правовых актах в различных отраслях права; 

2. Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

3. Тренировка умения ориентироваться во всем многообразии правовых актов; 

4. Выработка способностей принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

5. Развитие навыков применения теоретических правовых знаний в практической деятельности; 

6. Получение навыков ориентирования в специальной литературе. Учебный курс построен с учетом 

того, что правовые знания для студентов неюридических специальностей имеют вспомогательное, 

общеобразовательное значение. 

Содержание дисциплины: 

Основы общей теории государства и права. 

Основы конституционного права. 

Основы гражданского права. 

Основы семейного права. 

Основы трудового права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

Основы антикоррупционного поведения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-10.  

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1 Владеет 

терминологическим 

аппаратом 

экономических наук, 

методами использования 

экономических знаний в 

профессиональной 

практике, знает 

объективные основы 

функционирования 

экономики. 

ИУК-10.2. Применяет 

экономические знания 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, а также 

краткосрочных и 

долгосрочных 

На уровне знаний: 

основные нормативные документы различных 

отраслей права (кодексы, законы). 

- основы правового статуса гражданина 

Российской Федерации; 

- знать, что такое право, давать его 

определение, разъяснять признаки, функции; 

- знать понятие и виды источников права; 

- знать понятие и структуру правовой нормы; 

- признаки коррупционного поведения 

На уровне умений: 

- пользоваться изученной правовой 

терминологией;  

- подбирать правовую литературу, составлять 

конспекты и тезисы выступлений;  

- решать правовые и творческие задачи; 



финансовых задач. 

ИУК-11.1. Обосновывает, 

декларирует и отстаивает 

гражданскую позицию. 

ИУК-11.2. 

Предупреждает конфликт 

интересов в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

правомерно действует в 

провокативных 

ситуациях, пресекая 

коррупционное 

поведение. 

- пользоваться кодексами и комментариями к 

ним при рассмотрении конкретных правовых 

ситуаций; 

- находить среди юридических актов те, 

которые имеют непосредственное отношение 

к их будущей профессии. 

 - использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной 

деятельности;  

 - применять нормы законодательства в 

области защиты прав граждан;  

 - применять полученные знания в области 

организации и реализации социально-

экономической и политической деятельности 

государства. 

- распознавать признаки коррупционного 

поведения 

На уровне навыков: 

- работы с понятийным аппаратом в области 

права;  

 - навыками работы с нормативными 

правовыми документами. 

- навыки пресечения коррупционного 

поведения. 

 

  



ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление об особенностях и 

содержании проектной деятельности, а также навыки ее эффективной реализации.  

Задачи дисциплины: 
1. формирование представлений о значении, задачах проектной деятельности; 

2. освоить основные этапы проектной работы, разработки проектов; 

3. способствовать формированию у студентов навыков организации проектно-исследовательской 

деятельности; 

4. способствовать осознанию студентами роли проектной технологии в их личностном развитии и 

профессиональном росте. 

Содержание дисциплины: 

Проектирование как деятельность. 

Жизненный цикл проекта. 

Реализация проекта. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения. 

ИУК-2.2. Разрабатывает 

план реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации и возможностей 

их устранения, планирует 

необходимые ресурсы. 

ИУК-2.3.Предлагает 

процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия 

для внедрения результатов 

проекта. 

На уровне знаний: 

- знает принципы организации деятельности, 

характеристики проекта, типологии проектов, 

параметры описания результатов проекта;  

- сущность проектной технологи и 

требования к проектам, типологию и 

классификации проектов, этапы 

проектирования. 

На уровне умений: 

- умеет определять необходимость проектной 

деятельности и определять проектную идею; 

- анализировать и оценивать возможности 

проектирования в клинической психологии. 

На уровне навыков: 

- владеет понятийным аппаратом теории 

проектирования;  

- методологией проектирования; 

- технологией проектирования. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывать 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

ИУК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений. 

На уровне знаний: 

-знает сущность проектной технологи и 

требования к проектам, типологию и участие 

команды в проекте, 

На уровне умений: 

- умеет подбирать членов команды, 

участвующих в социальном проектировании 

На уровне навыков: 

- владеет понятийным аппаратом теории 

проектирования;  

- методологией проектирования; 



ИУК-3.3. Разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон; создает рабочую 

атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в 

команде. 

- навыками разрешения конфликтов в 

команде. 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов навыков профессионального 

общения, умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном 

общении, представляющем собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, педагогической и др.) сферах деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации;  

2. Развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста (включая виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, принципы коммуникационного сотрудничества 

и т.д.);  

3. Формирование и развитие практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения 

в различных формах и видах профессиональной коммуникации.  

Содержание дисциплины: 
Коммуникативная компетентность и культура речи.  

Функциональные стили речи современного русского языка.  

Речевые нормы. 

Основные черты и характерные особенности научного стиля речи. 

Основные черты и характерные особенности официально-делового стиля речи. 

Оформление деловых документов. 

Основные черты и характерные особенности публицистического стиля речи. 

Подготовка публичной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

на уровне знаний 

Знает функции языка и 

коммуникативной культуры; 

основные элементы структуры речевой 

культуры;  

правила применения функциональных 

стилей русского языка в типовых 

коммуникативныцх ситуациях 

профессионального, делового 

межличностного общения в системе 

деятельности;  

особенности стилистической 

дифференциаиции современного 

русского языка; 

коммуникативные качества речи и 

нормы русского литературного языка, 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

специфику устной и письменной речи, 

правила создания текстов различных 

стилистических жанров; 

нормы орфографии, пунктуации, 

грамматики; 



академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

особенности профессиональной лексики;  

основы деловой коммуникации. 

на уровне умений: 

Умеет практически использовать знания 

в сфере профессионального делового 

общения;  

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения 

базовых критериев оценки речевой 

культуры; 

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

употреблять профессиональную лексику 

в деловой речи; 

составлять устные и псиьменные тексты 

соответственно типам коммуникативных 

ситуаций в соответствии с языковыми 

нормами; пользоваться словарями 

русского языка, научной, справочной 

литературой; 

планомерно повышать уровень 

грамотности и речевой культуры. 

на уровне навыков: 

Владеть нормативными правилами 

письменной и устной речи на русском 

языке в типовых коммуниктивных 

ситуациях; 

приёмами составления основных видов 

текстов в соответствии с нормами 

функциональных стилей языка;  

методами анализа и редактирования 

текстов; 

методами исследования речевой 

культуры личности, принципами и 

технологиями развития её базовых 

компонентов.  

 

  



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: является приобретение студентами знаний, умений и навыков в 

области применения информационно-коммуникационных технологий для нужд специальных 

психолого-педагогических (дефектологических) исследований и практики логопедической работы, 

освоения студентами методов машинно-математической обработки информации и формирование у 

студентов ориентации на грамотную и эффективную работу с использованием возможностей 

вычислительной техники и систем.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с историей создания вычислительной техники, вкладом ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в развитие информатики. 

2. Расширение и систематизация знаний студентов о количественных и качественных 

закономерностях преобразования информации, об основах формализации, алгоритмизации и 

программирования, об арифметических и логических принципах машинно-математического 

представления и обработки информации, а также о современном программном обеспечении 

персональных компьютеров. 

3. Формирование у студентов навыков практического использования стандартных прикладных 

программ для обработки текстовой, графической и числовой информации, данных (офисных 

приложений): MSWord, MSPowerPoint, MS Excel и MSAccess, необходимых для эффективного 

решения практических задач специальной психолого-педагогической (дефектологической, 

логопедической) сферы профессиональной деятельности (сбор, хранение, статистическая обработка 

и анализ социально-психологической информации, данных специальных психолого-педагогических 

исследований, их обобщения, систематизации и учета, оформления документов, отчетов и т.п.), а 

также использования в этих целях справочных информационно-коммуникационных систем, 

автоматизированных систем мониторинга, опроса и психологической диагностики, обучения, 

развития, профилактики и коррекции, интернет-технологий. 

Содержание дисциплины: 

Информация, информатика, способы представления и обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение информационно-коммуникационных систем. 

Операционные системы. Пользовательский интерфейс. Офисные приложения. Вспомогательные 

программы. 

ИТ в профессиональной деятельности логопеда-дефектолога. ИТ как фактор риска. Защита 

информации. Основы безопасной работы на ПК 

Практикум по работе с текстовой (гипертекстовой), графической и мультимедийной информацией 

(MSWord, MSPowerPoint). 

Практикум по работе с количественными данными (MSAccess, MSExcel, SPSS). 

Практикум по работе в сети Internet. 

Практикум по компьютерным методам мониторинга, психодиагностики, профилактики, обучения, 

развития и коррекции. 

Социальные и психолого-педагогические аспекты развития ИТ. Проблема искусственного 

интеллекта. Дистанционное обучение. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-11. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

ИОПК-11.1. Использует 

знания современных 

информационных 

технологий и понимает 

принципы их работы. 

на уровне знаний: -  

знает историю развития, социальное и 

научно-техническое значение, основные 

понятия и принципы информационно-

коммуникационных технологий; 



использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-11.2. Применяет 

современные 

информационные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-11.3. Использует 

современные компьютерные 

программы для решения 

профессиональных задач. 

- специфику проектирования, разработки, 

внедрения и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в практике социальной 

работы; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные 

социально-психологические аспекты 

жизнедеятельности человека, социальных 

групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в 

программы социально-психологических 

исследований;  

- использовать диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения социально-

психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в 

практику социальной работы. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности 

прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные версии 

методов психологической диагностики, 

коррекции и развития, а также защиты, 

хранения, поиска, систематизации, 

статистической обработки, 

документирования, демонстрации и 

публикации данных социально-

психологических исследований); 

- базовой пользовательской настройки 

интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работы в файловой 

системе, локальных сетях и сети 

Интернет. 

 

  



КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ПРИКЛАДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного видения процесса проведения 

прикладного экспериментального исследования, осознания взаимосвязи этапов планирования, 

проведения и математико-статистического анализа полученных данных; получение студентами 

знаний и освоение умений, необходимых для корректной постановки экспериментального 

исследования и компьютерной обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными схемами проведения конфликтологических 

экспериментальных исследований; 

2. Познакомить студентов с основными алгоритмами математико-статистической обработки данных 

экспериментального исследования; 

3. Научить студентов применять принципы компьютерной обработки данных в программе SPSS; 

4. Научить студентов применять методы компьютерной обработки, адекватные целям конкретных 

исследований на примере данных экспериментальных исследований выпускных и курсовых работ 

студентов прошлых лет. 

Содержание дисциплины:  

Основные задачи компьютерной обработки данных экспериментального исследования. 

Особенности интерфейса и формирование файла данных в программе SPSS. 

Алгоритмы обработки данных одной выборки: корреляционный анализ, регрессионный анализ. 

Алгоритмы обработки данных двух независимых выборок: анализ значимости уровневых различий 

признаков. 

Алгоритмы обработки данных двух зависимых выборок: анализ значимости сдвигов уровней 

признаков. 

Многомерные методы статистической обработки данных: множественный регрессионный анализ, 

факторный анализ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные методы 

оценки уровня 

психического 

развития, состояния 

когнитивных 

функций, 

эмоциональной 

сферы, развития 

личности, социальной 

адаптации различных 

категорий населения 

ИОПК-2.1. Применяет 

навыки получения, 

математико-статистической 

обработки, анализа и 

обобщения результатов 

клинико-психологического 

исследования, представления 

их научному сообществу. 

На уровне знаний: 

Знает методологию прикладного 

клинико-психологического 

исследования, представления их 

научному сообществу. 

На уровне умений: 

Умеет применять современные методы 

обоснования, планирования и 

организации клинико-психологического 

исследования, 

- систематизировать результаты 

исследования в виде аналитических 

отчетов 

На уровне навыков: 

-владеет навыками применения 

современных методов сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

оценки достоверноти эмпирических 



данных и обоснованность выводов 

исследований. 

ОПК-11. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-11.1. Использует 

знания современных 

информационных 

технологий и понимает 

принципы их работы. 

ИОПК-11.2. Применяет 

современные 

информационные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-11.3. Использует 

современные компьютерные 

программы для решения 

профессиональных задач. 

На уровне знаний:  

- знает основные математико-

статистические модели 

- основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

исследования. 

На уровне умений: 

-умеет планировать экспериментальное 

исследование, выдвигать корректные 

гипотезы, отбирать адекватные плану 

исследования методики;  

- проводить компьютерную обработку 

полученных в исследовании данных; 

- представлять полученные в 

исследовании данные в наглядной форме: 

в виде гистограмм, диаграмм рассеяния, 

регрессий, таблиц сопряженности, графов 

корреляцион-ных плеяд и т.д.; 

- интерпретировать результаты 

математико-статистического анализа 

данных. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками проводить 

математико-статисти-ческую обработку 

данных в компьютерной программе SPSS; 

- представлять результаты компью-

терного анализа данных в удобной для 

восприятия форме – в виде 

отредактированных таблиц, рисунков, 

диаграмм; 

- проводить корректную интерпретцию 

полученных результатов. 

 

  



ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов целостного представления об адекватных способах взаимодействия с 

разными категориями лиц с инвалидностью в процессе профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

Сформировать систему знаний об этических основах инклюзивного взаимодействия в процессе 

работы с разными категориями лиц с инвалидностью.  

Проиллюстрировать основные направления и технологии взаимодействия с лицами, имеющими 

разные формы инвалидности;  

Раскрыть специфику межличностных отношений лиц с инвалидностью с учетом их 

психофизиологических особенностей;  

Сформировать навыки установления контакта с разными категориями лиц с инвалидностью;  

Раскрыть особенности распознавания и проявления эмоций разными категориями лиц с 

инвалидностью;  

расширить представление о мобильности, уникальности и личностных ресурсах лиц, имеющих 

инвалидность;  

преодолеть социальные барьеры студентов, препятствующие эффективному взаимодействию с 

лицами, имеющими разные формы инвалидности. 

Содержание дисциплины: 

Проблема инвалидности в современном социуме. 

Практики инклюзивного взаимодействия с разными категориями лиц с инвалидностью. 

Выстраивание партнёрского общения в процессе взаимодействия с лицами с инвалидностью. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1.Применяет знания 

теоретических основ 

инклюзивного подхода; 

руководствуется этическими 

нормами и учитывает 

психологические 

особенности 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Использует 

инклюзивные технологии в 

профессиональной сфере. 

На уровне знаний:  

- знает и понимает 

психофизиологические особенности 

разных категорий лиц с инвалидностью;  

-ориентируется в 

общедефектологическом словаре, в 

понятийном аппарате;  

-знает и понимает отличия между 

процессами абилитации и 

реабилитации.  

На уровне умений:  

-умеет выстраивать инклюзивное 

взаимодействие с учетом этических 

норм;  

- соблюдать и поддерживать права лиц 

с инвалидностью, согласно конвенции 

прав инвалидов, ратифицированной РФ; 

-определять валидность способа 

взаимодействия той или иной группе 

лиц с инвалидностью.  



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

На уровне навыков:  

-владеет навыками этического 

взаимодействия с разными категориями 

лиц с инвалидностью;  

- выстраивать толерантное отношение к 

лицам с инвалидностью;  

- свободной коммуникации с разными 

категориями лиц с инвалидностью.  

ОПК-8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья, в 

том числе 

здоровьесберегающим 

технологиям в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп риска, 

уязвимых категорий 

населения, лиц с ОВЗ), 

включая инклюзивное 

образование 

ИОПК-8.1. Использует 

знания теоретических и 

методических основ 

преподавания психологии. 

ИОПК-8.2. Разрабатывает и 

реализует программы 

обучения основам 

клинической психологии и 

психологии здоровья, в том 

числе здоровьесберегающим 

технологиям в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

представителей различных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий, 

лиц с ОВЗ). 

ИОПК-8.3. Информирует и 

консультирует различные 

группы населения (группы 

риска, уязвимые категории, 

лица с ОВЗ). 

на уровне знаний:  

- знает теоретические основы 

педагогической деятельности и 

методические основы преподавания 

психологии; 

на уровне умений:  
- умеет разрабатывать программы 

обучения основам клинической 

психологии и психологии здоровья, с 

учетом знания по психологии 

образования и педагогической 

психологии) в том числе 

здоровьесберегающим технологиям в 

соответствии с образовательными 

потребностями представителей 

различных групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий). 

на уровне навыков:  
- владеет навыками применять на 

практике методы и технологии 

информирования и консультирования 

различных 

групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий) 

ПК-6. Способен 

следовать этико-

деонтологическим 

нормам при проведении 

клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-6.1. Использует знания 

этического кодекса и 

содержания этических 

принципов деятельности 

психолога. 

ИПК-6.2. Применяет 

этические принципы 

профессиональной 

деятельности, следует 

этикету при взаимодействии 

с лицами с ОВЗ. 

ИПК-6.3. Решает этические 

дилеммы на нормативно-

правовом и морально-

нравственном уровнях. 

На уровне знаний:  

-знает этический кодекс психолога и 

понимает способы его применения при 

инклюзивном взаимодействии;  

- этические нормы, регламентирующие 

инклюзивное взаимодействие;  

 - права лиц с инвалидностью.  



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

На уровне умений:  

-умеет применять этические принципы 

в работе с разными категориями лиц с 

инвалидностью;  

- решать разные этические дилеммы с 

учетом нормативно-правовых 

принципов;  

- устанавливать контакт с разными 

категориями лиц с инвалидностью с 

учетом этических основ.  

На уровне навыков:  

-владеет навыками культурного 

взаимодействия с разными категориями 

лиц с инвалидностью;  

 -владеет культурой речи в процессе 

коммуникации с лицами с 

инвалидностью;  

-владеет навыками реализации 

различных инклюзивных практик, 

адресных конкретным категориям лиц с 

инвалидностью.  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре, привычку к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, установку на здоровый образ жизни. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

Содержание дисциплины:  

Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов. 

Реабилитационная, адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни. 

Спорт, индивидуальный выбор видов спорта и основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Рекреационная физическая 

культура. 

Основы спортивной тренировки: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

 знает роль оптимальной двигательной 

активности в повышении 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека, в 

укреплении и поддержании его здоровья 

и психофизической работоспособности; 

 методику самостоятельного 

использования средств физической 

культуры и спорта для восстановления 

сил в процессе учебной и 

профессиональной деятельности, для 

коррекции общей психофизической 

нагрузки. 

На уровне умений: 

 умеет выполнять индивидуально 

подобные комплексы оздоровительной 

и/или адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 использовать средства и методы 

физического воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, 



укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и телосложения; 

 использовать занятия физическими 

упражнениями и различными видами 

спорта для формирования, развития 

психических качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками формирования, 

поддержания и использования 

конструктивных общефизических 

ресурсов, необходимых для здорового 

образа жизни; 

- применения полученных знаний в 

процессе формирования здорового образа 

жизни. 

  



АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов наиболее полного представления об 

анатомической организации и взаимодействии различных структур и систем мозга человека, а также 

филогенезе и онтогенезе нервной системы для использования этих знаний в общепрофессиональных 

и специальных дисциплинах и будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать представление о всей сложности конструкции мозга человека, показав различные 

уровни его структурно-функциональной организации – от цитологического до модульного.  

2. Ознакомить студентов с современными представлениями о классификации, ультраструктуре и 

цитохимии клеток нервной ткани, межклеточных взаимодействиях. 

3. Сформировать у студентов анатомо-морфологические характеристики всех основных отделов 

центральной нервной системы; показать тесную морфологическую и функциональную взаимосвязь 

различных систем мозга человека, обеспечивающую его работу как единого целого с учетом 

современных взглядов на структуру и функции головного и спинного мозга человека.  

4. Дать представление об эволюционном становлении человеческого мозга, а также по вопросам 

онтогенеза центральной нервной системы;  

5. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению человека в различных сферах 

жизнедеятельности; 

6. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельному поиску и анализу 

необходимой научной и справочной литературы. 

Содержание дисциплины:  
Ведение. История представлений о мозге. Общий план строения нервной системы человека и 

сенсорных систем. Цели, задачи и методы исследования в нейроанатомии. 

Структурно-функциональный обзор нервной ткани. 

Основные структурные элементы нервной ткани.  

Межклеточные взаимодействия в нервной ткани. 

Уровни организации нервной ткани. 

Структурно-функциональный обзор ЦНС. 

Общий план строения ЦНС человека. Оболочки мозга. Полости мозга. Кровоснабжение мозга. 

Структурно-функциональный обзор спинного мозга. Спинно-мозговые нервы.  

Структурно-функциональный обзор ствола мозга.  

Черепно-мозговые нервы. 

Структурно-функциональный обзор промежуточного мозга. 

Структурно-функциональный обзор конечного мозга. 

Онтогенез и филогенез ЦНС 

Основные этапы эволюции нервной системы. 

Онтогенез ЦНС человека. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

На уровне знаний: 

-знает анатомические и физиологические 

параметры жизнедеятельности человека в 

фило- , социо- и онтогенезе; базовые 

достижения естественных наук в 

современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе.  

На уровне умений: 



теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования. 

- умеет использовать знания об основных 

анатомо-физиологических параметрах 

жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического 

функционирования. 

На уровне навыков:  

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности базовых 

знаний в области нейроанатомии и других 

отраслей естествознания, современных 

информационных технологий, 

продуктивного использования ресурсов 

Интернет; разработки дизайн клинико-

психологического исследования, 

планирования и проведения эмпирических 

исследований. 

  



НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о механизмах 

работы человеческого мозга, основываясь на современных научных знаниях о принципах 

деятельности центральной нервной системы, а также формирование научного мировоззрения на 

основе анализа сложных систем функционирования мозга человека. 

Задачи дисциплины:  
1. Дать обучающимся представление о вкладе нейробиологии в понимание психической 

деятельности; 

2. Осветить основные принципы и методы изучения механизмов функционирования мозга человека; 

3. Ознакомить обучающихся с основополагающими физиологическими процессами в нервной 

системе – процессами возбуждения и торможения, принципами межклеточных взаимодействий; 

4. Дать представление о рефлекторной деятельности организма; 

5. Рассмотреть вопросы строения и функционирования различных систем мозга – сенсорной, 

двигательной, лимбической, ассоциативной, проблем гомеостаза, нейроэндокринной и вегетативной 

регуляции, специализации полушарий. 

Содержание дисциплины:  
Введение. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности человека. 

Цели, задачи и методы исследования в нейрофизиологии. 

Процессы возбуждения и торможения в нервной системе.  

Иерархия функций отделов мозга. Системы мозга. 

Физиологические механизмы регуляции вегетативных функций, инстинктивного поведения, 

основных биологических мотиваций.  

Физиологические закономерности онтогенеза центральной нервной системы человека.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 
- знает физиологические, анатомические и 

антропометрические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и 

социо- и онтогенезе;  

- базовые достижения естественных наук в 

современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе  

На уровне умений: 
- умеет использовать знания об основных 

физиологических параметрах 

жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического 

функционирования  

На уровне навыков: 
-владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности базовых 

знаний в области нейрофизиологии и 

смежных отраслей естествознания, 

современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет. 

  



ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о физиологических основах 

психической деятельности человека, представлений о целостности физиологических, психических и 

социальных проявлений во всех сферах его жизнедеятельности.  

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать представление о подчиненности деятельности организма человека и его систем 

работе головного мозга, показать зависимость психической деятельности, понимаемой как синтез 

сознательного и подсознания, от функционального состояния головного мозга и физиологических 

систем организма. 

2. Дать основные представления о физиологических предпосылках формирования индивидуальной 

психической деятельности человека, показать роль социальной среды в воспитании основных черт 

характера, формировании личности. 

3. Познакомить с биосоциальными законами поведения человека в обществе, выработать понимание 

необходимости осознания определенных правил и норм морально-нравственного поведения человека 

в семье и коллективе. 

Содержание дисциплины:  
Предмет и методы психофизиологии.  

Физиологическое и психическое в природе человека.  

Принцип доминанты. 

Психофизиология эмоций и памяти. 

Психофизиология информационных процессов в центральной нервной системе. 

Психофизиология функциональных состояний. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

- знает психофизиологию 

информационных процессов в 

центральной нервной системе; 

- психофизиологию сенсорных процессов; 

- закономерности психофизиологии 

эмоций, сознания и бессознательного; 

- основы когнитивной психофизиологии; 

- основные принципы психофизиологии 

общения. 

- основные 

направления развития 

современной 

психофизиологической теории; 

На уровне умений: 

- умеет выявлять психофизиологические 

трудности и проблемные ситуации в 

развитии человека  

-самостоятельно 

сравнивать и оценивать 

различные научные подходы 

современной отечественной и 

зарубежной психофизиологии к 



анализу и разработке 

перспективных направлений 

развития психических явлений 

и процессов; 

– самостоятельно 

определять перспективные 

направления развития и 

актуальные задачи 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

психофизиологии; 

на уровне навыков: 

-владеет навыками выявления 

детерминант самореализации и активности 

человека; 

-анализа причин индивидуальных и 

социальных форм поведения человека. 

- применения полученных знаний в 

научно-исследовательской деятельности; 

– различными способами и методами 

анализа психофизиологической 

информации при решении актуальных 

проблем управления функциональным 

состоянием организма человека. 

  



ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы фундаментальных знаний о 

развитии, строении и возрастных морфологических и функциональных особенностях организма, 

условий формирования и сохранения здоровья 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины. 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений. 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью. 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 
Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии. 

Опорно-двигательный аппарат, возрастные особенности. 

Внутренняя среда организма, возрастные особенности. 

Система органов кровообращения. 

Система органов дыхания. 

Система органов пищеварения. 

Система органов выделения. 

Обмен веществ и энергии. 

Регуляторные системы организма. 

Структурно-функциональная организация нервной системы. 

Высшая нервная деятельность, возрастные особенности. 

Гигиена детей и подростков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

- знает строение и функции органов и 

систем органов человека;  

-  позрастные особенности структуры и 

функции органов и систем органов детей 

и подростков; 

- представлять особенности 

взаимодействия организма ребенка с 

факторами среды существования; 

- факторы, укрепляющие здоровье 

ребенка; 

- иметь представление о факторах риска 

здоровья; 

- основные гигиенические требования к 

организации учебной и воспитательной 

деятельности.  

На уровне умений: 

- умеет определять уровень физического 

развития ребенка;  

- определять биологический возраст 

ребенка;  

- измерять основные функциональные 

показатели организма.  



На уровне навыков: 

-владеет навыками применения базовых 

методов исследования физического 

развития ребенка и базовых методов 

оценки функциональных особенностей 

организма. 

 

  



ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о теоретических и 

практических основах обеспечения сохранения жизни и предотвращения осложнений пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить классификацию неотложных состояний. 

2. Изучить признаки поражения организма при различных неотложных состояниях. 

3. Ознакомиться с методами оказания первой доврачебной помощи. 

4. Сформировать мотивацию к изучению современных подходов к оказанию доврачебной помощи. 

Содержание дисциплины: 

Организация первой доврачебной помощи. Понятие о неотложных состояниях. 

Механические повреждения. 

Ожоги и отморожения. 

Несчастные случаи, связанные с внешним воздействием. 

Острые отравления. 

Неотложные состояния при различных заболеваниях. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения; выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

ИУК-8.2. Осуществляет действия 

по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты. 

ИУК-8.3. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, 

психологическую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях. 

На уровне знаний.  

- Знает теоретические основы первой 

доврачебной помощи; 

- основные принципы оказания первой 

доврачебной помощи при экстренных 

ситуациях 

На уровне умений: 

 - Умеет применяет основные техники 

оказания первой доврачебной помощи. 

 - выстраивает адекватный алгоритм 

действий в экстренной ситуации с 

учетом очередности оказания помощи, 

в том числе при наличии нескольких 

пострадавших. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками оказания первой 

помощи при угрожающих жизни 

состояниях;  

 

 

  



АДАПТАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы представлений о человеке, как 

живой адаптивной системе, специфические клинические проблемы которой невозможно исследовать 

без понимания специфики развития человека в филогенезе, особенностей его адаптационных 

возможностей и дальнейшего межкультурного взаимодействия людей.  

Задачи дисциплины:  
1. Создать целостное представление о специфике адаптивности человеческой природы и становления 

человека в применении к задачам современной клинической психологии  

2. Дать представления о концепциях человека, сложившихся в различных областях знания, показать 

пути синтеза этих знаний и возможности их использования (применения) в клинической психологии.  

3. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению человека в различных сферах 

жизнедеятельности, способствовать формированию у студентов потребности в философском анализе 

полученных профессиональных знаний. 

Содержание дисциплины: 

Адаптация как универсальный феномен живой системы 

Специфика адаптивности человека. 

Информационно - адаптивный подход к проблеме «психика и мозг» 

Древние механизмы поведения и проблемы адаптации современного человека 

Развитие социума как адаптация к специфике национальной культуры 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует знания 

методологических подходов и 

принципов научного 

исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных оснований 

клинической психологии, 

основных теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний.  

- Знает базовые физиологические и 

психологические основы проблемных и 

клинических ситуаций; 

- основные положения современных 

адаптационных подходов в применении 

к проблемным ситуациям; 

- специфику адаптивности человека 

применительно к задачам организации 

обратной связи на биологическом и 

психологическом уровне  

На уровне умений: 

 - применяет основные принципы 

организации обратной связи в 

практической ситуации 

 - выстраивает адекватный алгоритм 

действий в актуальной ситуации с 

учетом понимания основных и 

второстепенных факторов ситуации 

На уровне навыков: 

 владеет навыками 

физиологического и психологического 

анализа информации и определения 

факторов и условий, вызывающих 

проблемную ситуацию;  

 



ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные методы 

оценки уровня 

психического 

развития, состояния 

когнитивных функций, 

эмоциональной сферы, 

развития личности, 

социальной адаптации 

различных категорий 

населения 

ИОПК-2.1. Применяет навыки 

получения, математико-

статистической обработки, 

анализа и обобщения 

результатов клинико-

психологического 

исследования, представления 

их научному сообществу. 

 

 

На уровне знаний:  

Знает критерии оценки степени тяжести 

нарушений уровня психического 

развития, состояния когнитивных 

функций, эмоциональной сферы, 

развития личности, социальной 

адаптации различных категорий 

населения. 

 На уровне умений: 

Умеет обосновывать и производить 

выбор научно обоснованного метода 

исследования в соответствии с 

задачами исследования и учетом 

состояния обследуемого. 

 На уровне навыков: 

Осуществляет выбор методов 

исследования на основе критериев 

научной обоснованности: 

доказательность, логическая 

обоснованность, практичность. 

ОПК-9. Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний 

и представлений о 

роли психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

ИОПК-9.1. Использует знания 

теоретических основ, 

методологии и технологии 

разработки и применения 

психопрофилактических 

программ для различных 

категорий населения и в 

различных сферах социальной 

жизни: семейная, 

производственная, учебная и 

др. 

ИОПК-9.2. Проводит 

психолого-профилактическую 

работу среди различных 

категорий населения с целью 

повышения уровня их 

психологической грамотности, 

способствует формированию 

научно-обоснованных знаний о 

роли психологии в решении 

социально- и индивидуально-

значимых проблем и задач в 

сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областях. 

ИОПК-9.3. Формирует 

установки, направленные на 

поддержание 

здоровьесберегающего 

поведения, продуктивного 

преодоления жизненных 

стрессовых ситуаций. 

На уровне знаний:  

Знает о роли психологии в решении 

социально- и индивидуально значимых 

проблем и задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней областей.  

На уровне умений: 

Умеет определять содержание 

психолого-профилактической 

деятельности среди различных 

категорий населения с целью 

повышения уровня их психологической 

грамотности и культуры. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками системной, этапной, 

плановой организации мероприятий, 

конкретизирующих содержание 

психолого-профилактической 

деятельности.  

  



ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний теоретических основ профессиональной этики 

и практики ее применения в будущей профессиональной деятельности психолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать систему знаний об этике профессиональной деятельности; 

2. Изучить принципы и нормы профессиональной этики психолога; 

3. Рассмотреть этические проблемы психологической практики в целях формирования способности 

и готовности к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности психолога; 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины:  

Роль профессиональной этики в совершенствовании и развитии общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии. 

Этические проблемы психологической практики. 

Этические принципы и нормы в работе психолога в организации. 

Этические принципы и нормы в работе психолога с детьми и инвалидами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Обосновывает, 

декларирует и отстаивает 

гражданскую позицию. 

ИУК-11.2. Предупреждает 

конфликт интересов в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности; правомерно 

действует в провокативных 

ситуациях, пресекая 

коррупционное поведение. 

На уровне знаний: 

- знает роль профессиональной 

этики в совершенствовании и развитии 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; 

- основные понятия профессиональной 

этики, необходимые для решения 

типовых задач в различных областях 

профессиональной практики; 

- критерии нравственного и 

безнравственного поведения; 

роль профессиональной этики в 

становлении профессиональной 

идентичности психолога; 

- принципы и нормы этики в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности психолога; 

На уровне умений: 

- умеет на доказательном уровне 

защищать свои этические позиции и 

взгляды; 

- использовать основные понятия этики 

для решения типовых задач 

профессиональной практики; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования 

понятийного аппарата этики для научно-

обоснованного анализа 



профессиональной деятельности с 

этических позиций; 

- проявления этической толерантности 

и использования гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

ПК-6. Способен 

следовать этико-

деонтологическим 

нормам при 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-6.1. Использует знания 

этического кодекса и 

содержания этических 

принципов деятельности 

психолога. 

ИПК-6.2. Применяет 

этические принципы 

профессиональной 

деятельности, следует 

этикету при взаимодействии 

с лицами с ОВЗ. 

ИПК-6.3. Решает этические 

дилеммы на нормативно-

правовом и морально-

нравственном уровнях. 

На уровне знаний:  
- знает этические требования к выбору и 

реализации методов и средств в работе 

психолога;  

- этические принципы применения 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

психолога; 

- практико-психологические основы 

экологической и медицинской этики;  

На уровне умений: 

- умеет опознавать типичные 

нарушения этики в практике работы 

психолога; 

- давать обоснованную, 

аргументированную и конструктивную 

оценку моральным позициям и поступкам 

коллег и клиентов; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования 

основных понятий этики для решения 

типовых задач профессиональной 

практики; 

- применения приемов 

обоснованной и конструктивной оценки 

профессиональной этической позиции и 

поступков; 

- анализа профессиональных 

ситуаций с позиций этики. 

  



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических умений, необходимых для 

корректной постановки психологического исследования и обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными схемами проведения психологических исследований; 

2. Познакомить студентов с алгоритмами математико-статистической обработки данных, 

соответствующими основным схемам проведения психологических исследований; 

3. Cформировать целостное представление о необходимости и возможностях математико-

статистического анализа результатов психологического исследования; 

4. Cформировать умения и навыки математико-статистического описания результатов 

психологического исследования и корректной интерпретацией полученных результатов. 

Содержание дисциплины:  

Основные задачи обработки данных психологического исследования. 

Распределение признака, гистограмма, числовые характеристики распределения одного признака. 

Описательная статистика, алгоритмы обработки данных одной выборки: коэффициенты корреляции, 

регрессия. 

Индуктивная параметрическая и индуктивная непараметрическая статистики. 

Алгоритмы обработки данных двух независимых выборок: анализ значимости уровневых различий 

признаков, t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни. 

Алгоритмы обработки данных двух зависимых выборок: анализ значимости сдвигов уровней 

признаков, t-критерий Стьюдента, W-критерий Уилкоксона. 

Многомерные методы статистической обработки данных: множественный регрессионный анализ, 

дисперсионный анализ, факторный анализ (основные представления). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции, 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует знания 

методологических подходов и 

принципов научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных оснований 

клинической психологии, основных 

теорий и концепций отечественной 

и зарубежной психологической 

науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает дизайн 

клинико-психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

- знание методологических подходов 

и принципов научного исследования,  

- знание естественнонаучных и 

социогуманитарных оснований 

клинической психологии. 

На уровне умений: 

- умение разрабатывать дизайн 

клинико-психологического 

исследования. 

На уровне навыков: 

- планировать и проводить 

эмпирические исследования. 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные 

методы оценки 

уровня 

психического 

развития, состояния 

когнитивных 

ИОПК-2.1. Применяет навыки 

получения, математико-

статистической обработки, анализа 

и обобщения результатов клинико-

психологического исследования, 

представления их научному 

сообществу. 

На уровне знаний: 

- значение математико-

статистических методов в системе 

психологических дисциплин; 

- основные математико-

статистические модели, 

применяемые при описании 

психологических явлений; 



функций, 

эмоциональной 

сферы, развития 

личности, 

социальной 

адаптации 

различных 

категорий 

населения 

- основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

психологического исследования. 

На уровне умений: 
- соотносить данные, получаемые 

конкретной психодиагностической 

методикой, типу измерительной 

шкалы;  

- выбирать математический аппарат 

в соответствие с выдвинутой 

гипотезой; 

- интерпретировать результаты 

математико-статистического анализа 

психологического исследования. 

На уровне навыков: 

иметь навыки расчета 

- параметров распределений;  

- мер взаимосвязи случайных 

величин; 

- критериев значимости полученных 

результатов. 

  



ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного теоретического представления 

о психологии безопасности личности и общества, явлениях и процессах, сопровождающих 

организацию психологически комфортной и безопасной среды в работе, как с отдельными 

личностями, так и с различными социальными группами. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с ключевыми направлениями и результатами развития психологии 

безопасности личности, дать представления о субъективистском и объективистском подходах 

2. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению характеристик психологической 

безопасности личности и к изучению условий формирования угроз психологической безопасности 

людей, проходящих жизнедеятельность в различных условиях 

3. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельно анализировать 

психологические причины и субъективные факторы жизненных траекторий в области безопасности 

Содержание дисциплины 
Проблемы психологической безопасности в современном обществе 

Психологическая безопасность в образовательной, организационной и социальной среде 

Психологическая безопасность личности в условиях риска и группах риска 

Информационно-психологическая безопасность личности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения; 

выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

ИУК-8.2. Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем 

месте, в том числе с 

применением средств 

защиты. 

ИУК-8.3. Разъясняет правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, 

психологическую помощь, 

описывает способы участия в 

На уровне знаний: 

-  Знает современные проблемы и 

тенденции развития психологии 

безопасности как нового и актуального 

направления психологической науки; 

- психологические механизмы и 

социально-психологические факторы 

обеспечения психологической 

безопасности личности; 

- пути и способы обеспечения 

психологической защиты от различных 

опасностей и угроз. 

-  типологию травмирующих, вредных 

и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций, средства и методы повышения 

безопасности и экологичности 

технических средств и технологических 

процессов. 

На уровне умений: 

- Умеет выявлять факторы, угрожающие 

психологической безопасности личности; 

- определять уровень психологической 

безопасности социальной среды и 

личности 

- организовывать работу по профилактике 

возможных нарушений психологической 



восстановительных 

мероприятиях. 

безопасности личности и социальной 

группы. 

- оказывать первичную медицинскую 

помощь при элементарных повреждениях. 

На уровне навыков: 

 владеет способами и методами 

эмоционально-когнитивной регуляции 

психологического состояния в условиях 

наличия угроз психологической 

безопасности  

 способами и методами психологического 

анализа и поддержки психологической 

устойчивости личности при наличии 

небезопасной ситуации; 

 способами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

 способами организации защиты в ЧС 

природного и техногенного характера. 

  



ЭВОЛЮЦИОННАЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о современном состоянии 

эволюционной и сравнительной психологии, об основных направлениях развития этих наук: 

формировании психических процессов у животных в онтогенезе, происхождении психики и ее 

развитии в процессе эволюции, биологических предпосылках и предыстории зарождения 

человеческих мышления, сознания, членораздельной речи, отношений 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о закономерностях развития общего и различного в психической 

деятельности человека и животных (социального и биологического в поведении человека). 

2. Представить результаты анализа жизнедеятельности человека и животных как первичного и 

ведущего фактора развития психики в онтогенезе и филогенезе. 

3. Раскрыть проблемы, связанные с антропогенезом, появлением человеческого сознания. 

4. Сформировать представление о психической деятельности животных, их перцептивных 

процессов, ориентировочно-исследовательских реакций, памяти, навыков и других форм научения. 

Содержание дисциплины:  
История развития и методы эволюционной психологии, общая характеристика психики животных  

Эволюция врожденного и приобретенного компонента в поведении  

Типы сообществ, развитие способов общения между особями в эволюции  

Развитие психики животных в онтогенезе  

Классификация и развитие в эволюции основных форм поведения. 

Проблема мышления животных и предпосылки сознания у высших обезьян  

Эволюция психики и антропогенез 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

 психологические феномены, методы 

изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики, 

анализировать проблемы, связанные с 

эволюцией психики 

 принципами изучения психической 

деятельности животных, их 

перцептивных процессов, 

ориентировочно-исследовательских 

реакций, памяти, навыков и других форм 

научения 

 основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности 

На уровне умений: 

 проводить сравнительный анализ 

жизнедеятельности как первичного и 

ведущего фактора развития психики в 

онтогенезе и филогенезе; 

 анализировать проблемы, появлением 



человеческого сознания 

На уровне навыков: 

 использования психологические 

теории возникновения и развития 

психики в процессе эволюции  

 применять анализ психологических 

явлений и процессов на основе 

эволюционной психологии 

 проведения анализа 

жизнедеятельности как первичного и 

ведущего фактора развития психики в 

онтогенезе и филогенезе 

 соотносить общие закономерности и 

средние тенденции с индивидуальной 

вариативностью;  

 интерпретировать результаты 

сравнительного анализа  

 

  



ПСИХОГЕНЕТИКА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и профессиональных 

компетенций в области фундаментальных исследований генетической детерминации психики, её 

развития и индивидуальных различий. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о психогенетике как о самостоятельном направлении психологии, 

ее предмете и месте в фундаментальных исследованиях детерминации психики;  

2. Сформировать у студентов систему знаний о соотношении генотипических и средовых 

детерминант в межиндивидуальной вариативности психофизиологических характеристик, 

когнитивных функций, темперамента и личностных свойств, а также систему знаний относительно 

новой области психогенетики – онтопсихогенетики;  

3. Выработать умение самостоятельно использовать студентами психологические знания 

психогенетики, проводить и интерпретировать результаты психогенетических исследований и 

применять знания о природе индивидуальных различий в теоретической и практической работе. 

Содержание дисциплины: 

Предмет психогенетики, ее основные положения. 

Основы современной генетики 

Закономерности наследования признаков 

Методы психогенетических исследований 

Психогенетика когнитивных процессов.  

Модельные объекты в генетике поведения  

Генетика высшей нервной деятельности 

Психогенетика наследственных заболеваний 

Место психогенетики в системе психологических знаний 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

- знает роль и место психогенетики в 

системе психологических наук, этапы ее 

исторического развития 

- психологические закономерности 

влияния генотипа и среды на 

межиндивидуальную вариативность 

психофизиологических характеристик;  

- психологические закономерности 

влияния генотипа и среды на 

индивидуальные различия когнитивных 

функций; 

- психологические закономерности 

влияния генотипа и среды на 

индивидуальные различия личностных 

свойств; 

- закономерности, выявленные в 

относительно новой области 

психогенетики – онтогенетики; 

- психологические закономерности 

влияния генотипа и среды на 



межиндивидуальную вариативность типов 

и свойств темперамента 

На уровне умений: 

-умеет определять проблему 

генотипических и средовых детерминант в 

межиндивидуальной вариативности 

психологических и психофизиологических 

признаков;  

-использовать систему понятий 

психогенетики при решении 

исследовательских и практических задач;  

-применять знания психогенетики для 

решения проблем, связанных с влиянием 

генотипа и среды на межиндивидуальную 

вариативность психологических и 

психофизиологических характеристик; 

-соотносить общие закономерности и 

средние тенденции с индивидуальной 

вариативностью;  

-интерпретировать результаты 

психогенетического исследования 

На уровне навыков: 

-Владеет навыками планирования и 

проведения психогенетических 

исследований межиндивидуальной 

вариативности психофизиологических и 

психологических характеристик;  

-методами психогенетических 

исследований  

-применения сихогенетическихзнаний в 

практической работе. 

 

  



ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов общего представления о путях становления 

и развития психологической науки. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными положениями, главными принципами и проблемами в 

рассматриваемых психологических теориях, научных направлениях и школах; 

2. Раскрыть содержание важнейших психологических направлений и школ в связи с внутренней 

логикой развития науки и социокультурными условиями; 

3. Сформировать представление о психической организации человека как сложно 

структурированной многоуровневой динамической системе; 

4. Сформировать навыки представления общей научной и критической оценки психологической 

теории или концепции, как с точки зрения их новизны, так и в соотношении с современными им 

психологическими воззрениями. 

Содержание дисциплины:  

Психологическая мысль в странах Древнего Востока. Психологические учения античности. 

Проблемы психологии в Средние века и эпоху Возрождения. 

Завершение развития психологии в рамках учения о душе. 

Выделение проблемы сознания и определение путей его изучения.  

Становление и развитие ассоциативной психологии.  

Развитие психологических знаний в России в XIX веке. 

Предпосылки выделения психологии в самостоятельную науку.  

Становление и развитие прикладных отраслей психологии.  

Развитие психологии в XX веке. Основные психологические школы. Важнейшие направления и 

тенденции развития отечественной психологии советского периода.  

Современные направления развития зарубежной психологии.  

Развитие психологии в России в постсоветский период. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

- Знает социально-исторические, 

предметно-логические и личностные 

детерминанты развития 

психологического знания;  

- важнейшие достижения мировой и 

отечественной психологической мысли; 

На уровне умений:   

- умеет анализировать современные 

направления и школы мировой и 

отечественной психологии в их 

преемственности с историческим опытом 

науки;  

- давать адекватную историческую 

оценку достижениям прошлого, выявлять 

их достоинства и ограничения;  

- проводить сопоставительный анализ 

научных теорий;  



- использовать полученные знания в 

собственной профессиональной 

деятельности; 

На уровне навыков: 

Владеет навыками систематизации 

понятий и категорий, разработанных в 

разных научных школах в процессе 

развития психологии. 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ч.1 

 

Цель изучения дисциплины – дать целостное представление о психологической науке и 

психической организации и роли психического в поведении и развитии человека; сформировать у 

студентов научное мировоззрение в области психологического знания. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать общую характеристику психологии как науки, ознакомить обучающихся с системой 

основных психологических категорий и понятий, современным пониманием предмета психологии. 

2. Представить систему методологических оснований и рассмотреть систему методов психологии. 

3. Сформировать представление о психической организации человека как сложно 

структурированной многоуровневой динамической системе. 

4. Познакомить с общими закономерностями психического отражения и психического развития. 

5. Продемонстрировать устойчивость системы научных знаний о человеке и его психике с 

одновременным подчеркиванием их относительности, допускающей множественность 

исследовательских подходов. 

Содержание дисциплины: 

Психология как научная дисциплина 

Основы методологии психологии 

Система психической организации и функционирования 

Проблема возникновения и развития психики и сознания 

Этапы развития представлений о предмете психологии 

Психическая регуляция деятельности и поведения человека 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

 знает методологические основы 

психологии;  

 наиболее общие сведения о 

физиологических основах психики; 

 наиболее общие сведения о развитии 

психики в фило- и онтогенезе; 

 систему основных категорий 

психологии; 

 общие закономерности психической 

деятельности человека; 

 психику как сложную динамическую 

систему (основные психические процессы, 

состояния и свойства в их взаимосвязи) и 

сознание как высший уровень организации 

психики; 

 уровни психической организации 

человека (индивидный – субъектный – 

личностный – индивидуальный) в их 

единстве; 

 соотношение в человеке и его психике 

биологического и социального, 

сознательного и бессознательного; 



 ведущие направления и концепции 

психологической науки в их взаимосвязи. 

На уровне умений: 

 Умеет ориентироваться в системе 

современных психологических знаний; 

 анализировать и синтезировать научную 

информацию; 

 на доказательном уровне защищать свои 

позиции и взгляды; 

 выносить обоснованную, 

аргументированную и конструктивную 

критику и оценку различным 

психологическим фактам, мнениям, 

теориям; 

 применять общепсихологические знания 

в конкретных сферах своей учебной и 

научной работы. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками работы с научными 

публикациями, посвященными 

обсуждаемым темам; 

 основами психологического анализа 

ситуаций и поведения людей; 

 основами анализа психологических 

свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека.  

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ч.2 

 

Цель изучения дисциплины: дать целостное представление о психике человека вообще и 

познавательной сфере психики, в частности; сформировать у студентов научное мировоззрение и 

оптимистическое мироощущение. 

Задачи дисциплины:  

1.Ознакомить студентов с системой психологических категорий и понятий, характеризующих 

интеллект человека. 

2.Сформировать представление о познавательных процессах и функциях. 

3.Отразить единство в структуре интеллекта биологического, психологического и социального. 

Содержание дисциплины 

Функциональная структура психики Ощущение и психофизика сенсорных процессов 

Общее представление о восприятии 

Представление и воображение в структуре психики 

Общее представление о памяти 

Общее представление о внимании 

Мышление и речь 

Интеллект и творчество 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и 

зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. 

Разрабатывает дизайн 

клинико-

психологического 

исследования, 

планировать и проводить 

эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

 Знает общие сведения о 

физиологических основах 

познавательных процессов и основные 

теории, раскрывающие механизмы 

познавательных процессов; 

  понятия и основные 

характеристики сенсорно-перцептивной 

организации человека; 

– основные закономерности 

функционирования сквозных и 

интегративных феноменов когнитивной 

сферы человека (внимание, память, 

воображение, мышление, речь, интуиция, 

креативность, творчество, интеллект); 

  методические и методологические 

подходы к изучению и развитию 

познавательной сферы человека;  

  соотношение в интеллектуальной 

деятельности биологического и 

социального, сознательного и 

бессознательного; 

На уровне умений: 

 Умеет ориентироваться в системе 

понятий, характеризующих когнитивную 

сферу человека; 

  анализировать и синтезировать 

информацию о научных исследованиях 



познания и интеллекта, выдвигать 

гипотезы о перспективах исследования и 

развития; 

  выносить обоснованную, 

аргументированную и конструктивную 

оценку психологическим фактам и 

теориям познавательной сферы психики; 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками выявления 

детерминант и регуляторов 

познавательной активности психики 

человека; 

 анализа причин низкой 

эффективности познавательной 

активности психики человека и 

нарушения отдельных познавательных 

функций; 

 дифференциации проявлений 

различных познавательных процессов в 

поведении и деятельности человека. 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ч. 3 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления об аффективно-

мотивационной сфере личности, укрепление навыков применения общепсихологической теории к 

анализу внутреннего мира и поведения личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основные подходы к исследованию аффективно-мотивационно-волевой сфере личности. 

2. Получить опыт использования соответствующей системы категорий для решения типовых задач 

профессиональной психологической практики. 

3. Провести библиографическую и информационно-поисковую работу по проблемам аффективно-

мотивационно-волевой сфере личности с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач и оформлением в виде самостоятельной работы в форме научных статей и 

обзоров. 

4. Получить опыт прогнозирования изменений и динамики уровня развития и функционирования 

аффективно-мотивационно-волевой сфере. 

5. Применить знания по психологии аффективно-мотивационно-волевой сфере личности для 

описания закономерностей функционирования и развития психики. 

Содержание дисциплины:  

Психические состояния 

Психология эмоций 

Психология мотивации  

Воля как высший уровень регуляции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

- знает систему основных категорий 

аффективно-мотивационно-волевой сферы 

личности; 

- знает общие психические закономерности 

развития аффективно-мотивационно-

волевой сферы личности; 

- знает основные подходы к исследованию 

аффективно-мотивационно-волевой сферы 

личности. 

На уровне умений: 
- умеет ориентироваться в теориях, 

касающихся аффективно-мотивационно-

волевой сферы личности;  

- умеет анализировать факторы, 

способствующие и препятствующие 

функционированию и развитию 

аффективно-мотивационно-волевой сферы 

личности;  

- умеет использовать систему категорий, 

связанную с аффективно-мотивационно-

волевой сферой личности для решения 

типовых задач профессиональной 

психологической практики; 



- умеет проводить информационно-

поисковую работу по проблемам 

аффективно-мотивационно-волевой сферы 

личности; 

- умеет прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования аффективно-

мотивационно-волевой сферы в норме и 

при психических отклонениях. 

На уровне навыков: 
- обладает навыками изучения научной 

литературы по проблемам аффективно-

мотивационно-волевой сферы личности с 

целью написания научных статей и 

обзоров;  

- Владеет навыками оперирования 

знаниями по психологии аффективно-

мотивационно-волевой сферы личности 

для описания закономерностей 

функционирования и развития психики 

человека. 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Ч. 4. 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о сознании и самосознании, 

о роли языка и речи в развитии личности, о взаимовлиянии деятельности и личности, а также 

укрепление навыков применения общепсихологической теории к анализу поведения и развития 

личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основные подходы к исследованию сознания и самосознания, речи и личности. 

2. Получить опыт использования соответствующей системы категорий для решения типовых задач 

профессиональной психологической практики. 

3. Провести библиографическую и информационно-поисковую работу по проблемам психологии 

сознания, самосознания, речи и личности с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач и оформлением в виде самостоятельной работы в форме научных статей и 

обзоров. 

4. Получить опыт прогнозирования изменений и динамики уровня развития и функционирования 

самосознания, способностей, характера, темперамента, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

5. Применить знания по психологии сознания, самосознания, речи и личности для описания 

закономерностей функционирования и развития психики. 

Содержание дисциплины:  

Личность как предмет психологического исследования. 

Свойства, структура личности и типологии личности. 

Язык и речь в развитии личности. 

Сознание и самосознание личности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

–  знает систему основных категорий: 

сознания и самосознания, речи и личности; 

– общие психологические закономерности 

сознания и самосознания, речи и личности; 

– свойства и типы личности; 

– основные подходы к исследованию сознания 

и самосознания, речи и личности; 

– личностные предпосылки просоциального и 

криминального поведения; 

– основные подходы к исследованию 

темперамента, характера, способностей и 

направленности личности. 

На уровне умений: 
–  умеет ориентироваться в теориях сознания и 

самосознания, речи и личности;  

– анализировать факторы, способствующие и 

препятствующие функционированию и 

развитию сознания и самосознания, речи и 

личности;  

– использовать систему категорий в сфере 

сознания и самосознания, речи и личности для 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

решения типовых задач профессиональной 

психологической практики; 

– проводить информационно-поисковую 

работу по проблемам психологии сознания, 

самосознания, речи и личности; 

– прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

самосознания, способностей, характера, 

темперамента, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях. 

На уровне навыков: 
– владеет навыками изучения научной 

литературы по проблемам психологии 

сознания, самосознания, речи и личности с 

целью написания научных статей и обзоров;  

– применения знаний по психологии сознания, 

самосознания, речи и личности для описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики. 

 

  



ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. Ч.1. 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с прикладными методами организации и 

проведения психологических исследований.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о психологическом исследовании и условиях его 

проведения; 

2. Ознакомить с приемами организации и планирования психологического эксперимента; 

3. Научить ориентироваться во всем многообразии психологических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методов в соответствии с 

конкретными практическими задачами; 

4. Сформировать понимание необходимости проведения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих адекватность метода в конкретных условиях его применения;  

5. Ознакомить с основными видами и процедурами психологического измерения в 

исследовательских и прикладных работах; 

6. Выработать навыки самостоятельного планирования психологического исследования. 

Содержание дисциплины: 
Эмпирическое и теоретическое исследование. 

Метод наблюдения. 

Исследование ощущений и восприятия. 

Исследование внимания. 

Исследование представлений и воображения. 

Исследование памяти. 

Исследование мышления. 

Исследование психомоторики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные методы 

оценки уровня 

психического развития, 

состояния когнитивных 

функций, 

эмоциональной сферы, 

развития личности, 

социальной адаптации 

различных категорий 

населения 

ИОПК-2.1. Применяет навыки 

получения, математико-

статистической обработки, 

анализа и обобщения результатов 

клинико-психологического 

исследования, представления их 

научному сообществу. 

На уровне знаний: 
- Знает значение математико-

статистических методов в системе 

психологических дисциплин; 

- О месте и роли основных 

математико-статистических 

алгоритмов, применяемых при 

описании психологических явлений; 

- основные математико-

статистические модели, применяемые 

при описании психологических 

явлений; 

- основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

психологического исследования; 

На уровне умений: 
- Умеет соотносить данные, 

получаемые конкретной 

психодиагностической методикой, 

типу измерительной шкалы;  

- выбирать математический аппарат в 



соответствие с выдвинутой гипотезой; 

- интерпретировать результаты 

математико-статистического анализа 

психологического исследования; 

На уровне навыков: 
- владеет навыками расчета 

параметров распределений;  

- мер взаимосвязи случайных 

величин; 

- критериев различий. 

ОПК-4. Способен вести 

протокол и составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по запросу 

заказчика 

ИОПК- 4.1.Использует знания 

основных методологических 

принципов проведения, 

обработки и представления 

данных психодиагностического 

исследования, в том числе 

принципа комплексности, 

предполагающего использование 

в одном исследовании методов с 

различным психометрическим 

статусом (измерительных и 

качественных) и их 

взаимодополнение при анализе 

результатов. 

ИОПК- 4.2. Квалифицированно 

сочетает неформализованные 

экспертные и психометрические 

методы с учетом 

методологического принципа 

комплексности психологической 

диагностики, а также 

интерпретировать результаты с 

опорой на адаптационную 

(личностно ориентированную) и 

биопсихосоциальную модели 

здоровья и болезни человека. 

ИОПК- 4.3. Анализирует, 

обобщает результаты 

исследования в виде 

психодиагностического 

заключения, релевантного 

запросам пользователя, а также 

предоставляет обратную связь с 

соблюдением деонтологических 

норм. 

На уровне знаний: 

 знает основные методы 

исследования в психологии; 

 процедуры получения и описания 

эмпирических данных;  

 стандартные способы 

представления, обработки и анализа 

результатов;  

 планирование эмпирических 

исследований;  

 виды наблюдения и беседы в 

психологии;  

 психологические измерения;  

 типы шкал;  

 эксперимент и его разновидности;  

 корреляционные исследования. 

На уровне умений: 

  умеет использовать базовые 

методы первичной статистики; 

 ориентироваться в системе 

психологических методов. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками ведения, 

обработки и интерпретации 

протоколов; 

 создания психологического и 

поведенческого портретов личности 

на основе наблюдения. 

 

 

  



ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. Ч.2 

 

Цель изучения дисциплины: практическое ознакомление студентов с методами организации и 

проведения психологических исследований, с арсеналом психологических методов исследования.  

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов представление о психологическом исследовании и условиях его 

проведения; 

2. Ознакомить с приемами организации и планирования психологического эксперимента; 

3. Научить ориентироваться во всем многообразии психологических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методов в соответствии с 

конкретными практическими задачами; 

4. Сформировать понимание необходимости проведения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих адекватность метода в конкретных условиях его применения;  

5. Ознакомить с основными видами и процедурами психологического измерения в исследовательских 

и прикладных работах; 

6. Выработать навыки самостоятельного планирования психологического исследования. 

Содержание дисциплины: 
Экспериментальный метод в психологии 

Исследование психических состояний 

Исследование эмоциональных реакций, состояний и свойств 

Исследование мотивации и воли 

Исследование поведения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные методы 

оценки уровня 

психического развития, 

состояния когнитивных 

функций, 

эмоциональной сферы, 

развития личности, 

социальной адаптации 

различных категорий 

населения 

ИОПК-2.1. Применяет навыки 

получения, математико-

статистической обработки, 

анализа и обобщения 

результатов клинико-

психологического 

исследования, представления 

их научному сообществу. 

На уровне знаний: 
- Знает значении математико-

статистических методов в системе 

психологических дисциплин; 

- месте и роли основных математико-

статистических алгоритмов, 

применяемых при описании 

психологических явлений; 

 основные математико-

статистические модели, применяемые 

при описании психологических 

явлений; 

 основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

психологического исследования; 

На уровне умений: 
- Умеет соотносить данные, 

получаемые конкретной 

психодиагностической методикой, 

типу измерительной шкалы;  

- выбирать математический аппарат в 

соответствие с выдвинутой гипотезой; 

- интерпретировать результаты 

математико-статистического анализа 



психологического исследования; 

На уровне навыков: 
- Владеет навыками 

- параметров распределений;  

- мер взаимосвязи случайных величин; 

- критериев различий. 

ОПК-4. Способен вести 

протокол и составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по запросу 

заказчика 

ИОПК- 4.1.Использует знания 

основных методологических 

принципов проведения, 

обработки и представления 

данных психодиагностического 

исследования, в том числе 

принципа комплексности, 

предполагающего 

использование в одном 

исследовании методов с 

различным психометрическим 

статусом (измерительных и 

качественных) и их 

взаимодополнение при анализе 

результатов. 

ИОПК- 4.2. Квалифицированно 

сочетает неформализованные 

экспертные и психометрические 

методы с учетом 

методологического принципа 

комплексности 

психологической диагностики, 

а также интерпретировать 

результаты с опорой на 

адаптационную (личностно 

ориентированную) и 

биопсихосоциальную модели 

здоровья и болезни человека. 

ИОПК- 4.3. Анализирует, 

обобщает результаты 

исследования в виде 

психодиагностического 

заключения, релевантного 

запросам пользователя, а также 

предоставляет обратную связь с 

соблюдением деонтологических 

норм. 

На уровне знаний: 
- знает основные методы исследования 

в психологии; 

- процедуры получения и описания 

эмпирических данных;  

- стандартные способы представления, 

обработки и анализа результатов;  

- планирование эмпирических 

исследований;  

- виды наблюдения и беседы в 

психологии;  

- психологические измерения;  

- типы шкал;  

- эксперимент и его разновидности;  

- корреляционные исследования  

На уровне умений: 
- умеет использовать базовые методы 

первичной статистики; 

- ориентироваться в системе 

психологических методов. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками ведения, 

обработки и интерпретации 

протоколов; 

- создания психологического и 

поведенческого портретов личности на 

основе наблюдения. 

 

  



ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. Ч.3 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного теоретического представления 

о психологическом исследовании познавательных процессов, психических состояний и свойств 

личности, формирование навыков исследования психологических феноменов, навыки формирования 

гипотез, выводов по результатам психологического исследования. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов представление о психологическом исследовании и условиях его 

проведения. 

2. Ознакомить с приемами организации и планирования психологического эксперимента. 

3. Научить ориентироваться во всем многообразии психологических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методов в соответствии с 

конкретными практическими задачами. 

4. Сформировать понимание необходимости проведения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих адекватность метода в конкретных условиях его применения.  

5. Ознакомить с основными видами и процедурами психологического измерения в исследовательских 

и прикладных работах. 

6. Выработать навыки самостоятельного планирования психологического исследования. 

Содержание дисциплины:  
Исследование ощущений, восприятия. 

Исследование образа представления, мышления 

Исследование памяти. Непосредственное и опосредованное запоминание 

Исследование внимания, воображения 

Исследование психических состояний. 

Исследование эмоций методом самоотчета. Аутогенная тренировка 

Индивидуально-типические свойства. Исследование половозрастных особенностей Темперамент: 

основные особенности и формы проявления. 

Характер: специфика проявления и способы формирования Мотивационная структура личности. 

Способности: пути развития. Свойства личности в коммуникации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные методы 

оценки уровня 

психического развития, 

состояния когнитивных 

функций, 

эмоциональной сферы, 

развития личности, 

социальной адаптации 

различных категорий 

населения 

ИОПК-2.1. Применяет навыки 

получения, математико-

статистической обработки, 

анализа и обобщения 

результатов клинико-

психологического 

исследования, представления 

их научному сообществу. 

На уровне знаний: 
- значении математико-статистических 

методов в системе психологических 

дисциплин; 

- месте и роли основных математико-

статистических алгоритмов, 

применяемых при описании 

психологических явлений; 

- основные математико-статистические 

модели, применяемые при описании 

психологических явлений; 

- основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

психологического исследования; 

На уровне умений: 



 соотносить данные, получаемые 

конкретной психодиагностической 

методикой, типу измерительной шкалы;  

 выбирать математический аппарат в 

соответствие с выдвинутой гипотезой; 

- интерпретировать результаты 

математико-статистического анализа 

психологического исследования; 

На уровне навыков: 
иметь навыки расчета 

- параметров распределений;  

- мер взаимосвязи случайных величин; 

- критериев различий. 

ОПК-4. Способен вести 

протокол и составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по запросу 

заказчика 

ИОПК- 4.1.Использует знания 

основных методологических 

принципов проведения, 

обработки и представления 

данных психодиагностического 

исследования, в том числе 

принципа комплексности, 

предполагающего 

использование в одном 

исследовании методов с 

различным психометрическим 

статусом (измерительных и 

качественных) и их 

взаимодополнение при анализе 

результатов. 

ИОПК- 4.2. Квалифицированно 

сочетает неформализованные 

экспертные и психометрические 

методы с учетом 

методологического принципа 

комплексности 

психологической диагностики, 

а также интерпретировать 

результаты с опорой на 

адаптационную (личностно 

ориентированную) и 

биопсихосоциальную модели 

здоровья и болезни человека. 

ИОПК- 4.3. Анализирует, 

обобщает результаты 

исследования в виде 

психодиагностического 

заключения, релевантного 

запросам пользователя, а также 

предоставляет обратную связь с 

соблюдением деонтологических 

норм. 

На уровне знаний: 

 основные методы исследования в 

психологии; 

 процедуры получения и описания 

эмпирических данных;  

 стандартные способы представления, 

обработки и анализа результатов;  

 планирование эмпирических 

исследований;  

 виды наблюдения и беседы в 

психологии;  

 психологические измерения;  

 типы шкал;  

 эксперимент и его разновидности;  

 корреляционные исследования  

На уровне умений: 

 использовать базовые методы 

первичной статистики; 

 ориентироваться в системе 

психологических методов. 

На уровне навыков: 
- ведения, обработки и - интерпретации 

протоколов; 

- создания психологического и 

поведенческого портретов личности на 

основе наблюдения. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов профессиональную готовность к 

систематизации и реализации теоретических знаний и практических навыков психологии возраста, а 

также дать представление о психологических аспектах возрастных изменений.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и категориями возрастной психологии. 

2. Сформировать представление о движущих силах и источниках психического развития, принципах 

и теориях возрастной периодизации. 

3. Отразить единство теоретической и практической подготовки специалистов, через психолого-

педагогическое сопровождение развития личности в онтогенезе. 

4. Активизировать самостоятельную работу студентов, помочь продуктивно осуществлять 

самоконтроль, производить сравнительный анализ различных учебных и научных источников. 

Содержание дисциплины: 
Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии. 

Закономерности возрастного развития. 

Обзор теорий личностного развития. 

Проблема периодизации психического развития в возрастной психологии. 

Периоды новорожденности и младенчества. 

Психическое развитие и формирование личности в раннем детстве. 

Развитие познавательных процессов и интеллекта в дошкольном возрасте. 

Общая характеристика личностной, познавательной и эмоционально-волевой  

сферы младшего школьника. 

Личностное и интеллектуальное развитие подростка. 

Становление личности в юношеском возрасте. 

Специфика психического развития в ранней и поздней взрослости 

Особенности психического развития в поздней взрослости 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

ИОПК-5.1.Использует 

знания основных теорий и 

концепций личности, 

лежащих в основе 

направлений 

психологического 

вмешательства. 

ИОПК-5.2. Выявляет и 

анализирует информацию, 

необходимую для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, 

разрабатывает и использует 

программы вмешательства с 

учетом нозологических, 

возрастных, индивидуально-

психологических 

характеристик пациентов 

На уровне знаний: 

− Знает основные зарубежные и 

отечественные теории возраста и 

подходы к его изучению; 

− Специфику структуры возраста, его 

феноменологию, принципы развития; 

− предмет, задачи, методы, основные 

направления и историю психологии 

развития; 

− -- характер и многообразие 

проявлений развития на различных 

возрастных этапах; 

− качественные особенности 

психического развития детей и взрослых; 

− направления и методы 

психологического сопровождения детей 

и взрослых; 

На уровне умений: 



организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

(клиентов) и в контексте 

общих задач профилактики, 

лечения, реабилитации и 

развития. 

ИОПК-5.3. Применяет 

основные методы 

психологического 

вмешательства в клинике, а 

также при работе со 

здоровыми людьми в целях 

профилактики, развития, 

оптимизации социальной 

адаптации и повышения 

психологического 

благополучия. 

− умеет выявлять психологическую 

сущность проблемы развития личности 

на разных этапах онтогенеза, 

анализировать факторы, их 

детерминирующие; 

− организовывать и выстраивать 

профилактическую и коррекционную 

работу, с учётом индивидуальных 

особенностей психосоциального 

развития личности; 

На уровне навыков: 

− владеет навыками использования 

теоретических знаний о феномене 

человека и его личности, о 

психологических концептах, 

описывающих ее структуру, и 

психологических реальностях, ее 

отражающих в различные возрастные 

периоды в практической работе; 

− диагностическими навыками анализа 

становления личности в различные 

возрастные периоды; 

− использования различных подходов к 

изучению возраста. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о личности 

как предмете психологического познания, ее психологических проявлениях и закономерностях 

развития, использования персонологического знания для осуществления основных форм 

психологической помощи при решении конкретных проблем отдельных лиц или групп населения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать целостную систему психологических знаний о психологии личности: предмете, 

истории становления, задачах, методах, основных теоретических направлениях.  

2. Охарактеризовать подходы к пониманию природы, структуры, функционирования, развития 

личности с позиций разных теоретических направлений отечественной и зарубежной психологии. 

3. Научить применять теории личности к анализу поведения человека в различных жизненных 

ситуациях, понимать значение персонологического знания для осуществления основных форм 

психологической помощи при решении конкретных проблем отдельных лиц или групп населения. 

Содержание дисциплины: 

Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. 

Отечественные теории личности. 

Психодинамические теории личности. 

Теории личности в бихевиоризме. 

Когнитивные теории личности. 

Экзистенционально-гуманистические теории личности. 

Факторные подходы и факторные модели личности: теория личностных черт. 

Развитие личности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

 Знает основные категории и понятия 

психологии личности; 

 историю формирования, предметное 

содержание, цели, задачи, проблемы 

психологии личности; 

 основные теории и концепции изучения 

личности отечественной и зарубежной 

психологии; 

 закономерности становления и развития 

личности; 

 значение персонологического знания для 

осуществления основных форм 

психологической помощи при решении 

конкретных проблем отдельных лиц или 

групп населения, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

На уровне умений: 

 умеет применять понятийно-

категориальный аппарат психологии 

личности при анализе психологических 

явлений; 



 учитывать личностные особенности и 

закономерности развития личности при 

решении профессиональных задач; 

 ориентироваться в научной литературе 

по проблематике психологии личности; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками применения теорий 

личности к анализу поведения человека в 

различных жизненных ситуациях; 

 применения решения профессиональных 

задач на основе учета личностных 

особенностей человека. 

  



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представления о значимости и многообразии подходов 

дифференциально-психологического анализа для понимания психических особенностей и 

индивидуального своеобразия поведения человека, их детерминантах, механизмах и 

закономерностях развития, а также значении дифференциально-психологического знания для 

осуществления основных форм клинико-психологической помощи при решении конкретных проблем 

отдельных лиц или групп населения. 

Задачи дисциплины: 

1. Представить историю становления дифференциальной психологии, раскрывающей логику 

научного поиска в изучении психологии индивидуальных различий; 

2. Сформировать понятийный аппарат дифференциальной психологии, ее основными подходами и 

методами; 

3. Систематизировать знания в области исследований по дифференциально-психологической 

проблематике; 

4. Сформировать умения дифференциально-психологического анализа для изучения психических 

особенностей и поведения человека; 

5. Дать представление о значении дифференциально-психологического знания для осуществления 

основных форм клинико-психологической помощи при решении конкретных проблем отдельных лиц 

или групп населения. 

Содержание дисциплины: 

Предмет, история, задачи и методы дифференциальной психологии 

Категория индивидуальности в дифференциальной психологии 

Генетические источники и социальные факторы формирования индивидуальных различий 

Темперамент 

Характер 

Способности 

Стилевые особенности индивидуальности 

Половые и гендерные индивидуально-психологические различия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

 Знает основные этапы и тенденции 

становления дифференциальной 

психологии как науки; 

 основные понятия, категории и методы 

дифференциальной психологии; 

 эмпирические закономерности и 

теоретические принципы психологии 

индивидуальных различий; 

 значение дифференциально-

психологического знания для 

осуществления основных форм клинико-

психологической помощи; 

На уровне умений: 

 умеет применять понятийно-

категориальный аппарат 



дифференциальной психологии при 

анализе психологических явлений;  

 учитывать дифференциально-

психологические особенности при 

оказании психологической помощи; 

 ориентироваться в научной литературе 

по проблематике дифференциальной 

психологии; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками выявления 

особенностей индивидуальности; 

 применения дифференциально-

психологического анализа эмпирических 

данных об индивидуальных особенностях 

и их формировании; 

 анализа природы и факторов 

индивидуальных различий. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний, а также формирование практико-

ориентированных умений и навыков в области социально-психологических закономерностей 

поведения личностей и групп. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучаемых с ключевыми характеристиками социальных объединений, 

особенностями процессов общения и развития личности, основными тенденциями группового 

взаимодействия;  

2. Развивать умения использовать социально-психологические знания для решения прикладных 

научно-исследовательских задач; 

3. Выработать навыки, способствующие эффективному применению социально-психологических 

концепций для понимания и прогнозирования индивидуального и группового поведения. 

Содержание дисциплины:  
Введение в социальную психологию. История развития социальной психологии.  

Особенности социализации личности, механизмы социализации Элементы психологии социального 

поведения: социальные стереотипы, диспозиции и экспектации.  

Мотивационный контекст поведения. 

Эмоциональный контекст поведения.  

Психологическая защита личности. 

Девиантное поведение. 

Психология больших социальных групп. 

Стихийное поведение в группах. 

Малые социальные группы. 

Динамические процессы в малой группе 

Психологический климат группы, групповая сплоченность и совместимость.  

Лидерство и власть в группах. 

Общение как коммуникативная деятельность. 

Эмпирическая социальная психология 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

 Знает содержание основных социально-

психологических понятий, категорий и 

концепций; 

 возможности и ограничения 

объяснительного потенциала современной 

социальной психологии; 

 основы прогнозирования групповой 

динамики и поведения членов социальных 

объединений; 

На уровне умений: 

 Умеет применять усвоенные знания при 

интерпретации процессов общения, 

социализации, развития личности, 

функционирования социальных групп; 



 обеспечивать эффективное 

межличностное общение и групповое 

взаимодействие,  

 планировать и осуществлять 

прикладные социально-психологические 

исследования; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками психологического 

исследования социальных феноменов; 

 приемов рационального применения 

конкретных социально-психологических 

концепций в профессиональной 

деятельности. 

  



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и навыков, необходимых для организации 

научно – исследовательской работы в психологической практике, овладение компетенциями, 

позволяющими в дальнейшем самостоятельно реализовывать экспериментальные подходы в 

психологической науке.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть основные положения методологии и методики проведения экспериментальных 

исследований, принципы организации и проведения экспериментов в психологической науке; 

2. Сформировать навыки постановки проблемы исследования, формулирования целей и задач 

исследования, а также разработки методического обеспечения теоретического, эмпирического и 

экспериментального исследования; 

3. Расширить культуру профессионального мышления; 

4. Научить грамотному оформлению и презентации результатов исследований в научном 

психологическом сообществе. 

Содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические основы экспериментальной психологии. Основные научные принципы 

экспериментальной психологии. Структура экспериментальной психологии. 

Логика экспериментальных исследований. Гипотеза. Виды гипотез. 

Методы экспериментальной психологии. Основные исследовательские методы.  

Этические принципы проведения исследований. Метод наблюдения. 

Вербально-коммуникативные методы. Организационные методы. Интерпретационные методы. 

Психологическое тестирование Психофизиологические методы. Психотерапевтические методы. 

Планирование и проведение экспериментальных исследований. Экспериментальные переменные и 

способы их контроля. 

Валидность. Виды валидности. Экспериментальная выборка. 

Психологические измерения. Интерпретация и представление результатов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

знает методологические принципы 

экспериментального исследования, 

современные подходы к реализации 

экспериментальных планов. 

На уровне умений: 

умеет проводить теоретические, 

эмпирические и прикладные клинико-

психологические исследования, 

осуществлять подбор методов и методик 

исследования для реализации конкретных 

научных задач, интерпретировать и 

представлять данные по результатам 

исследования. 

На уроне навыков: 

имеет навыки: организации и проведения 

клинико-психологических 

исследовательских программ, подбора 

методов и методик для осуществления 



исследовательской деятельности, 

теоретического анализа формулирования 

гипотез и концепций, реализаций 

экспериментальных планов, 

интерпретации и представления научному 

сообществу результатов исследования. 

  



ПСИХОДИАГНОСТИКА С ПРАКТИКУМОМ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы теоретических знаний, практических умений и 

навыков, позволяющих ориентироваться в мире современных психодиагностических методик, и уметь с 

ними работать в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с основными понятиями и символами, технологиями, необходимыми и достаточными 

для проведения психодиагностического исследования; 

2. Научить ориентироваться во всем многообразии психодиагностических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методик в соответствии с 

конкретными практическими задачами; 

3. Сформировать у студентов представление об особенностях формулирования психодиагностических 

заключений, принципах построения комплексного психологического портрета (профиля) личности и о 

психологическом диагнозе; 

4. Сформировать представление об этических принципах работы психодиагноста, выработать 

понимание необходимости их соблюдения; 

5. Выработать навыки самостоятельного психодиагностического обследования людей. 

6. Выработать умения формулировать психодиагностические заключения. 

Содержание дисциплины:  
Предмет и задачи психодиагностики. История психодиагностики 

Классификации психодиагностических методов 

Психометрические основы психодиагностики 

Теория личности как основа психодиагностики 

Психодиагностический процесс. Планирование психодиагностического обследования. 

Профессионально-этические нормы в психодиагностике 

Диагностика моторики и свойств нервной системы. Психодиагностика психофизиологических основ 

личности. 

Диагностика общих и специальных способностей. Диагностика умственного развития и интеллекта 

Диагностика личностных свойств, эмоционально-мотивационной сферы и психических состояний 

Диагностика самосознания личности и межличностных отношений 

Патопсихологическая диагностика 

Компьютерная психодиагностика. Современные тенденции развития психодиагностики 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

применять надёжные 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных 

и экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, в 

том числе с учётом 

принципов 

персонализированной 

медицины 

ИОПК-3.1. Использует знания 

теоретических основ и правил 

практического применения 

адекватных, надежных и 

валидных способов качественной 

и количественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем и психологическим 

благополучием человека. 

ИОПК-3.2. Применяет 

современные 

психодиагностические методы и 

методики при работе с 

На уровне знаний: 

 знает основные понятия и категории 

психодиагностики; 

 психометрию и ее основные параметры: 

надежность, валидность, достоверность, 

тестовые нормы и проверку их 

репрезентативности; границы применения 

норм; 

 имеет представление о психологическом 

диагнозе; 

 арсенал психодиагностических методик, 

существующих в настоящее время в 

психологии 

На уровне умений: 



пациентами (клиентами) с 

нарушениями здоровья и 

адаптации с учётом социально-

демографических, нозологических 

и индивидуально-

психологических характеристик. 

ИОПК-3.3. Обрабатывает и 

интерпретирует данные 

психодиагностического 

обследования. 

- умеет поставить психодиагностическую 

задачу;  

умеет оценить психометрический статус 

психодиагностической методики; 

 умеет составить психодиагностическую 

батарею в соответствии с задачей 

психодиагностического обследования; 

- умеет работать с психодиагностическими 

методиками, подобными рассмотренным на 

занятиях; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками проведения и обработки 

результатов объективных, субъективных и 

проективных методик. 

ОПК-4. Способен 

вести протокол и 

составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

запросу заказчика 

ИОПК- 4.1.Использует знания 

основных методологических 

принципов проведения, обработки 

и представления данных 

психодиагностического 

исследования, в том числе 

принципа комплексности, 

предполагающего использование в 

одном исследовании методов с 

различным психометрическим 

статусом (измерительных и 

качественных) и их 

взаимодополнение при анализе 

результатов. 

ИОПК- 4.2. Квалифицированно 

сочетает неформализованные 

экспертные и психометрические 

методы с учетом 

методологического принципа 

комплексности психологической 

диагностики, а также 

интерпретировать результаты с 

опорой на адаптационную 

(личностно ориентированную) и 

биопсихосоциальную модели 

здоровья и болезни человека. 

ИОПК- 4.3. Анализирует, 

обобщает результаты 

исследования в виде 

психодиагностического 

заключения, релевантного 

запросам пользователя, а также 

предоставляет обратную связь с 

соблюдением деонтологических 

норм. 

На уровне знаний: 

- знает принципы составления 

психодиагностической батареи. 

- знает процедуры получения и описания 

эмпирических данных; 

- знает стандартные способы представления, 

обработки и анализа результатов; 

- знает принципы составления 

психодиагностического заключения; 

- знает профессионально-этические нормы в 

психодиагностике. 

На уровне умений: 

- работать с психодиагностическими 

методиками, подобными рассмотренным на 

занятиях. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками ведения протоколов 

обследования; 

- обработки и интерпретации результатов 

обследования. 

 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о биологических, психологических и 

социальных закономерностях развития стресса, навыков выявления и психокоррекции стрессовых 

состояний в зависимости от индивидуальных особенностей личности.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучить понятийный аппарат дисциплины, основные теоретические положения, категории и 

понятия психологии стресса; 

2. Сформировать системные представления об особенностях, видах и этапах развитии стресса;  

3. Освоить теоретико-методологические основы проблемы преодоления стресса; 

4. Владеть основными приёмами диагностики, профилактики и коррекции профилактики стресса в 

индивидуальной и групповой работе. 

Содержание дисциплины: 

История изучения стресса Комплексный подход к изучению стресса 

Виды стрессоров. Влияние стресса на здоровье человека 

Изменение поведения при стрессе. Влияние стресса в разные возрастные периоды. 

Способы диагностики и коррекции стрессорных состояний. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-9. Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования 

научно-обоснованных 

знаний и 

представлений о роли 

психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

ИОПК-9.1. Использует 

знания теоретических основ, 

методологии и технологии 

разработки и применения 

психопрофилактических 

программ для различных 

категорий населения и в 

различных сферах 

социальной жизни: семейная, 

производственная, учебная и 

др. 

ИОПК-9.2. Проводит 

психолого-

профилактическую работу 

среди различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности, способствует 

формированию научно-

обоснованных знаний о роли 

психологии в решении 

социально- и 

индивидуально-значимых 

проблем и задач в сфере 

охраны здоровья и смежных 

с ней областях. 

ИОПК-9.3. Формирует 

установки, направленные на 

На уровне знаний 

Знает теоретические и методологические 

подходы в области психологического 

стресса, технологию разработки и 

применения психопрофилактических 

программ для различных категорий 

населения и в различных сферах 

социальной жизни. 

На уровне умений 

Умеет проводить психологическую и 

профилактическую работу среди 

различных категорий населения с целью 

повышения уровня их психологической 

грамотности, формирования научно-

обоснованных знаний о роли психологии 

стресса в решении социально- и 

индивидуально-значимых проблем и задач 

в сфере охраны здоровья и смежных с ней 

областях. 

На уровне навыков 

Владеет навыками проведения 

психологических мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера в области профессионального, 

эмоционального выгорания и ПТСР, а так 

же формирования установок, 

направленных на поддержание 

здоровьесберегающего поведения, 



поддержание 

здоровьесберегающего 

поведения, продуктивного 

преодоления жизненных 

стрессовых ситуаций. 

продуктивного преодоления жизненных 

стрессовых ситуаций. 

 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 
Знает клинические и психологические 

характеристики лиц с различными 

заболеваниями, нарушениями развития и 

адаптации. 

На уровне умений 

Умеет учитывать клинические и 

психологические характеристики 

пациентов (клиентов) при разработке и 

реализации программ клинико-

психологического исследования и 

вмешательства. 

На уровне навыков 

Владеет навыками клинико-

психологического анализа 

индивидуальных случаев пациентов 

(клиентов). 

 

  



ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУПЕРВИЗИИ 

 

Цель изучения дисциплины - дать студентам систему теоретических знаний в области 

современного состояния супервизии в помогающих профессиях. Углубленное ознакомление с 

психологическими механизмами причин, мешающих психологу-консультанту, психотерапевту в 

работе с клиентом достигать поставленных целей. 

Задачи дисциплины: 

1) дать представления о цели, задачах и возможностях супервизии;  

2) освоить терминологию и ознакомиться с основными функциями супервизии;  

3) сформировать убежденность в практической значимости супервизии в преодолении личностных 

причин, мешающих становлению и развитию психолога-консультанта; 

4) стимулировать мотивацию в самореализации в профессии, в том числе с помощью супервизии. 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы супервизии: суть, цели, понятия. 

Психологическая супервизия как обязательная составляющая профессиональной компетентности 

психолога. 

Современные методы и модели супервизии. 

Основные требования к организации психологической супервизии. 

Формы и варианты супервизии. 

Сферы профессиональной компетенции супервизии в психологии. 

Эмоциональная безопасность супервизорского процесса. 

Личностные особенности супервизора. 

Этические вопросы в супервизии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-10. Способен 

использовать 

системные модели 

и методы, способы 

и приёмы 

супервизии, в том 

числе 

профессиональную 

рефлексию и 

профессиональную 

коммуникацию для 

повышения уровня 

собственной 

компетентности и 

компетентности 

других 

специалистов в 

решении ключевых 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-10.1. Использует 

знания теоретических 

основ, методологии и 

технологии проведения 

супервизии в области 

психологической 

диагностики, 

психологического 

консультирования, 

психотерапии и др. видов 

профессиональной 

деятельности клинического 

психолога. 

ИОПК-10.2. Применяет 

системные модели и 

методы, способы и приемы 

супервизии в 

индивидуальной и 

групповой формах. 

ИОПК-10.3. Сопровождает 

вхождение в профессию 

обучающихся в области 

клинической психологии. 

На уровне знаний: 

 знает основные отечественные и 

зарубежные концепции психологической 

супервизии; 

 ключевые этические принципы проведения 

психологической супервизии;  

 основные виды и формы супервизи; 

На уровне умений: 

 умет использовать знания о возможностях и 

ограничениях основных методов супервизии в 

организации собственной практики 

консультирующего психолога; 

 уметь подготовить профессиональный 

материал для участия в супервизии; 

 применять ключевые этические принципы 

при участии в супервизии; 

На уровне навыков:  
- владеет навыками использования 

понятийного аппарата супервизии как основы 

культуры научного мышления; 

 использования основных методов 

супервизии с учетом их возможностей и 

ограничений. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: Знакомство студентов с наиболее важными концепциями 

организационной психологии и формирование целостного представления о психологических 

феноменах функционирования организации и поведения работника в ней. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать общее представление о функционировании организации; 

2. Изучить основные подходы, теории, раскрывающие закономерности и механизмы 

функционирования человека, группы в организации; 

3. Мотивировать познавательную деятельность, побуждать к исследованию, изучению, 

размышлению над существующими проблемами в этой области знаний и практики; 

4. Расширить кругозор, способствовать формированию разностороннего взгляда на проблемы 

функционирования организации. 

Содержание дисциплины:  

Введение в организационную психологию 

Организация как система 

Личность в организации 

Психология групп в организации 

Организационная власть. Руководство и лидерство 

Коммуникации в организации 

Мотивация персонала организации 

Организационная культура 

Управление организационными изменениями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывать 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений. 

ИУК-3.3. Разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон; создает 

рабочую атмосферу, 

позитивный 

эмоциональный климат в 

команде. 

На уровне знаний: 
Знает основы категории, понятий и 

проблем социального и личностного 

развития человека (в частности, знание 

следующих базовых категорий и понятий: 

группа, разновидности социальных групп, 

основные принципы групповой динамики, 

специфику передачи информации между 

людьми, специфику межличностного и 

межгруппового взаимодействия, 

основные техники и приемы 

эффективного общения); 

феномена социальных групп и командной 

работы; 

принципов проведения и организации 

различных форм командной работы 

(круглого стола, дискуссии, мозгового 

штурма и т.д.). 

На уровне умений: 
Умеет использовать идеи философии в 

процессе самопознания и социальной 

коммуникации; применять полученные 

знания для анализа социальной 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

реальности и практических решений в 

личной жизни и профессиональной сфере; 

определять способ обработки 

информации; 

использовать в своей деятельности 

различные формы организации 

командной работы; 

применять техники и приемы 

эффективного общения; 

объяснять феномены общения; 

устанавливать доверительные 

взаимоотношения. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками, необходимыми для 

решения этически спорных ситуаций, 

возникающих в процессе исполнения 

своих профессиональных и должностных 

обязанностей, с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий.  

использования полученных в 

эмпирических исследованиях фактов для 

подготовки и обоснования решений в 

области социального и личностного 

развития человека;  

самостоятельного разрешения 

конфликтных ситуации в группе;  

самостоятельной организации работы 

группы; 

организации эффективной работы 

группы. 

ОПК-7. Способен 

выполнять основные 

функции управления 

психологической 

практикой, 

разрабатывать и 

реализовывать 

психологические 

программы подбора 

персонала в 

соответствии с 

требованиями 

профессии, 

психофизиологическими 

возможностями и 

личностными 

характеристиками 

претендента, 

ИОПК-7.1.Использует 

знания психологических 

аспектов 

администрирования 

(организация и управление 

персоналом). 

ИОПК-7.2. Разрабатывает и 

реализует психологические 

программы подбора 

персонала в соответствии с 

требованиями профессии, 

психофизиологическими 

возможностями и 

личностными 

характеристиками 

претендента. 

ИОПК-7.3. Реализует 

основные функции 

На уровне знаний: 

Знает основные признаки и структурные 

характеристики организации, 

особенности ее взаимосвязей с внешней 

средой  

Сущность основных научных концепций 

поведения человека в организации 

Факторы, определяющие структурные и 

динамические характеристики рабочих 

групп 

Наиболее известные теории лидерства 

Психологические аспекты принятия 

управленческих и групповых решений; 

Понятие, структуру и характеристики 

организационной культуры 

Основные причины возникновения 

конфликтов в организации 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

осуществлять 

управление 

коммуникациями и 

контролировать 

результаты работы 

управления 

психологической 

практикой, приемы 

управления 

коммуникациями. 

Особенности функционирования 

организации на этапе внедрения 

изменений (нововведений) 

На уровне умений: 

Умеет выявлять соответствие 

особенностей личности и ее 

организационной роли 

Диагностировать уровень развития 

группы, сплоченности, психологической 

совместимости, продуктивности и 

социально-психологического климата в 

группе; 

Выявлять факторы, влияющие на 

эффективность коммуникаций в 

организации 

Различать понятия лидерства и 

руководства 

Выявлять типы различных 

организационных культур 

Выявлять причины сопротивления 

персонала организационным изменениям 

На уровне навыков: 

Владеет навыками различать стили 

лидерства, особенности коммуникаций и 

коммуникационных барьеров в 

организации 

Использовать методики диагностики 

различных организационных 

психологических явлений. 

  



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о профессии клинического 

психолога и усиление профессиональной мотивации обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания о клинической психологии как сфере профессиональной деятельности. 

2. Сформировать знания о видах и областях деятельности клинического психолога, а также умения 

ориентироваться в них в зависимости от конкретной практической задачи. 

3. Изучить этапы учебно-профессиональной подготовки клинического психолога и его 

профессионально-важные качества. 

4. Познакомить с информацией о профессиональных психологических сообществах, правовых и 

морально-этических основах деятельности клинического психолога. 

Содержание дисциплины: 

Клиническая психология как сфера профессиональной деятельности. 

Виды и области деятельности клинического психолога. 

Учебно-профессиональная подготовка клинического психолога и этапы его профессионального 

становления. 

Профессиональные психологические сообщества и морально-этические основы деятельности 

клинического психолога. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

её совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их 

использует. 

ИУК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИУК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию 

с учетом накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития. 

На уровне знаний: 

– знает специфику предметного поля 

клинической психологии; 

– основные области и виды деятельности 

клинического психолога;  

– направления и формы практической работы 

клинического психолога; 

– этапы профессионального становления 

клинического психолога;  

– пути профессионального совершенствования 

клинического психолога; 

– правовые и морально-этические основы 

деятельности клинического психолога. 

На уровне умений: 

– умеет ориентироваться в мире 

психологических профессий;  

– анализировать факторы, способствующие и 

препятствующие освоению профессии 

клинического психолога;  

– выстраивать личные планы 

профессионального образования;  

– ориентироваться в психологических 

сообществах и психологических журналах. 

На уровне навыков: 

– владеет навыками изучения научной 

литературы с целью анализа процесса 

профессионализации клинического психолога;  

– саморефлексии, способствующей 

осмыслению целей и задач своей 

профессиональной подготовки, успешному 



проектированию своего профессионального 

будущего. 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует знания 

методологических подходов и 

принципов научного 

исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных оснований 

клинической психологии, 

основных теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

– знает структуру клинической психологии, её 

основные направления и отрасли; 

– современные направления клинико-

психологических исследований; 

На уровне умений: 

– умеет дифференцировать исследовательские 

и практические задачи клинической 

психологии от задач других смежных областей 

науки; 

На уровне навыков: 

– владеет навыками решения этических 

дилемм, возникающих в практике 

клинического психолога; 

– изучения научной литературы в области 

клинической психологии с целью выделения и 

анализа структуры исследования. 

ПК-6. Способен 

следовать этико-

деонтологическим 

нормам при проведении 

клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-6.1. Использует знания 

этического кодекса и 

содержания этических 

принципов деятельности 

психолога. 

ИПК-6.2. Применяет этические 

принципы профессиональной 

деятельности, следует этикету 

при взаимодействии с лицами с 

ОВЗ. 

ИПК-6.3. Решает этические 

дилеммы на нормативно-

правовом и морально-

нравственном уровнях. 

на уровне знаний:  
знает этико-моральные требования к 

психологу; основы построения этического 

кодекса психолога, принципы и ценности 

современной психологической этики;  

на уровне умений:  
умеет применять правильные эмоциональные, 

рациональные и морально-правовые критерии 

при оценке результатов и последствий 

общения в процессе исполнения 

профессиональных обязанностей; 

определять виды и методы влияния на 

процессы общения при выполнении своих 

профессиональных обязанностей 

на уровне навыков: 
владеет навыками диагностики этических 

проблем и анализа морального состояния 

кадрового состава в сфере психолого-

социальной деятельности; организации 

профессиональной деятельности, регуляции 

личного поведения, общения и деятельности, 

позитивного морального воздействия на 

других людей, работы с различными 

индивидуальными и групповыми субъектами 

в современном коллективе; 

культуры делового общения для оценки 

адекватности применяемых способов 

коммуникации с респондентами при решения 

практических задач в сфере психолого-

социальной работы 

  



ПСИХИАТРИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний о психиатрии и 

психических расстройствах. 

Задачи дисциплины: 

Изучить методологические основы психиатрии и современную организацию психиатрической 

помощи. 

Рассмотреть современные классификации психических расстройств. 

Сформировать знания о различных психических расстройствах. 

Содержание дисциплины: 

Методологические основы психиатрии и современная организация психиатрической помощи. 

Психопатологические симптомы и синдромы. 

Современные классификации психических расстройств. 

Органические психические расстройства и поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 

нарушениями. 

Психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. 

Шизофренические и аффективные расстройства. 

Невротические и личностные расстройства. 

Умственная отсталость и расстройства психологического развития. 

Эмоциональные и поведенческие расстройства в детском и подростковом возрасте. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики 

лиц с различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и 

адаптации при 

планировании и 

проведении 

клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит 

клинико-психологический 

анализ индивидуальных 

случаев пациентов 

(клиентов). 

На уровне знаний: 

- знает методологические основы психиатрии; 

- современная организация психиатрической 

помощи; 

- клинические особенности психических 

расстройств; 

- особенности терапии и профилактики 

психических расстройств. 

На уровне умений: 

- умеет ориентироваться в многообразии 

психопатологических симптомов и синдромов; 

- определять признаки психических 

расстройств в процессе взаимодействия с 

клиентами (пациентами); 

- взаимодействовать с междисциплинарной 

бригадой специалистов психиатрической 

клиники. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования 

терминологического аппарата современной 

психиатрии. 

 

 

  



ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование базовых знаний по теории, методологии и практике 

психофармакологии, о возможностях применения психофармакологии при нарушениях психической 

деятельности 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить с фармакологией и психофармакологией; 

2. Изучить основные молекулярные и нейронные механизмы в мозге, фармакокинетические и 

фармакодинамические процессы; 

3. Рассмотреть основные группы фармакологических препаратов, оказывающих воздействие, в том 

числе терапевтическое, на мозг. 

4. Изучить лечебные и побочные эффекты психотропных препаратов  

Содержание дисциплины:  

Биохимия нейрофизиологических процессов. Введение в психофармакологию. Медиаторные 

системы мозга и нейропсихические основы некоторых психических и нервных расстройств. 

Общие вопросы клинической фармакологии. Фармакодинамика психотропных препаратов. Влияние 

различных факторы на фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств. 

Виды фармакотерапии. Основные средства и методы терапии в психиатрической практике. Роль и 

место психофармакотерапии в лечении психических заболеваний. 

Клиническая фармакология основных психофармакологических препаратов. Психолептики 

(нейролептики, анксиолитики). Психоаналептики (антидепрессанты, психостимуляторы и 

актопротекторы, препараты нейро-метаболического действия, нормотимики). Гипнотики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц 

с различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и 

адаптации при 

планировании и 

проведении 

клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

- Знает основные симптомы и синдромы 

наиболее распространенных заболеваний 

ЦНС; 

- Биологические основы действия 

психотропных средств; 

- Классификацию психотропных средств; 

- Показания, противопоказания, 

нежелательные реакции и осложнения при 

применении психофармакологических 

препаратов 

На уровне умений: 

Принимает участие 

-  в работе бригады специалистов, 

оказывающих психотерапевтическую 

помощь; 

- в разборах клинических случаев, 

совещаниях, научно-практических 

конференциях по вопросам 

психофармакотерапии; 

- в осуществлении психолого-

психиатрической экспертизы; 

- Проводит квалифицированную оценку 

клинико-фармакологического действия 



психофармакологических препаратов. 

На уровне навыков: 

- Владеет навыками оценки клинико-

фармакологического действия 

психофармакологических препаратов; 

-  выявления побочных эффектов и 

осложнений при лечении психотропными 

препаратами; 

- консультирования по вопросам общих 

сведений о психотропных средствах, 

показаниях и противопоказаниях к их 

назначению. 

  



НЕВРОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов системное представление о топической 

диагностике заболеваний нервной системы, о этиологии, патогенезе и клинических проявлениях 

различных заболеваний нервной системы, что позволит выпускникам работать в команде 

специалистов различного профиля, осуществляющих медико-педагогическое и психологическое 

консультирование и целенаправленно и комплексно подходить к оказанию психологической помощи 

населению 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать представление о морфофункциональных нарушениях нервной системы у лиц с 

отклонениями здоровья 

2. Дать знания о этиологии, патогенезе и клинических проявлениях различных неврологических 

заболеваний  

3. Сформировать умение выявлять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных неврологических функций человека с отклонениями в состоянии здоровья 

4. Сформировать умение выявлять психологические проблемы граждан, страдающих заболеваниями 

нервной системы, и оказать им консультативную помощь  

5. Сформировать умение применять в профессиональной деятельности современные методы оценки 

различных неврологических функций, правильно оценивать возможности восстановления 

нарушенных или утраченных функций и разрабатывать программы по восстановлению нарушенных 

или утраченных функций (когнитивных, эмоционально-волевых, двигательных в виде мелкой 

моторики и координации движений) 

6. Сформировать основные клинические навыки-сбор анамнеза жизни, анамнеза заболеваний 

пациентов, научить анализировать результаты современных инструментальных методов 

исследования нервной системы для оказания целенаправленной психологической помощи пациентам 

Содержание дисциплины: 

Неврология как медико-биологическая наука: теоретические и клинические разделы неврологии.  

Топическая диагностика заболеваний нервной системы.  

Методы инструментальных исследований в клинической неврологии 

Перинатальные поражения нервной системы.  

Гидроцефалия.  

Черепно-мозговые травмы 

Локализация функций в коре больших полушарий головного мозга  

Высшие мозговые функции и структурно-функциональная организация коры полушарий головного 

мозга.  

Речь и её расстройства.  

Гнозис, праксис, виды их нарушений.  

Болезнь Паркинсона 

Сосудистые заболевания головного мозга 

Головокружения 

Головные боли 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

На уровне знаний: 

- знает морфофункциональные 

особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 



различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

- этиологию и патогенез, клинические 

проявления основных заболеваний 

нервной системы человека; 

- закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций человека с отклонением в 

состоянии здоровья; 

На уровне умений: 

- умеет применять в профессиональной 

деятельности современные средства, 

методы, приёмы для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения и правильно оценивать состояние 

и возможности обучающихся; 

- собирать анамнез жизни, анамнез 

заболевания пациентов; 

- работать в команде специалистов 

разного профиля, осуществляющих 

медико-педагогическое консультирование; 

- оказывать первую доврачебную помощь 

при заболеваниях нервной системы; 

На уровне навыкав: 

- владеет навыками результатов медико-

психологического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- оказания консультативной помощи 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  



КЛИНИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомить обучающихся с причинами, механизмами и основными 

закономерностями возникновения и развития внутренних болезней, компенсаторными и защитными 

возможностями организма, принципиальных подходах к организации и содержанию 

профессиональной деятельности клинического психолога в практике работы с соматическими 

больными. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Заболевания сердечнососудистой системы 

Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Заболевания органов дыхания. 

Заболевания пищеварительной системы 

Заболевания мочевыделительной системы 

Заболевания эндокринной системы. 

Заболевания нервной системы. 

Заболевания кроветворной системы. 

Инфекционные заболевания. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

знает основные направления клинико-

психологических вмешательствв целях 

психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного 

развития, возрастные факторы, влияющие 

на генезис и структуру нарушений 

психики и поведения в детском и 

юношеском возрасте 

На уровне умений: 

умеет выявлять и анализировать 

информацию о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или 

заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других 

клинико-психологических 

(идеографических) методов;  

-самостоятельно проводить 

психодиагностическое исследование в 

соответствии с исследовательскими 

задачами и этико-деонтологическими 



нормами, обработку и анализ полученных 

данных); 

-выявлять и анализировать информацию, 

необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, 

квалифицированно осуществлять 

клинико-психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития 

На уровне навыков: 
- владеет навыками формирования 

комплекса психодиагностических 

методов, адекватных целям 

исследования, определять 

последовательность (программу) их 

применения;  

- формирования установок, направленных 

на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром;  

- консультирования медицинского 

персонала (или сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создания необходимой 

психологической атмосферы и 

терапевтической среды 

  



ПАТОПСИХОЛОГИЯ С ПРАКТИКУМОМ 

 

Цель изучения дисциплины: изучение системы научных представлений об изменении психической 

деятельности человека при патологических стояниях мозга, связанных с психическими или 

соматическими заболеваниями. Ознакомление студентов с практическими задачами патопсихологии, 

принципами построения патопсихологического исследования, стратегии и тактики работы психолога 

при решении различных клинических задач, формирование навыков интерпретации полученных 

экспериментальных материалов и составления патопсихологического заключения. 

Задачи дисциплины: 
1. Содействовать формированию научных знаний и умения в области получения данных о 

психическом состоянии человека; 

2. Способствовать формированию навыков к обучению и социальной адаптации людей с 

патологическими проявлениями; 

3. Дать начальные представления о экспериментально-психологическом исследовании с целью 

экспертизы (трудовая, воинская, судебная и др.); 

4. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью. 

5. Формировать интерес к самообразованию в области патопсихологии. 

Содержание дисциплины: 
Введение в патопсихологию 

Методы патопсихологического исследования. 

Патопсихологическое исследование – тактика и стратегия. Патопсихологическое заключение. 

Беседа и наблюдение как методы клинико-психологического исследования. 

Роль анамнеза в патопсихологической диагностике. Формы экспертиз. 

Патопсихологическое исследование – тактика и стратегия. Патопсихологическое заключение. 

Нарушение внимания. Патопсихологическое исследование памяти и внимания. 

Нарушения памяти и мышления. Патопсихологическое исследование мышления. 

Нарушения восприятия и сознания 

Нарушения личности и патологии характера, акцентуации и психопатии 

Нарушение волевой и эмоциональной сфер личности. 

Патопсихологическое исследование аффективной сферы и личности 

Психомоторные расстройства личности 

Патопсихологическое обследование психических больных. Роль патопсихолога в экспертной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 

Способен проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния психического 

здоровья взрослых и 

детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

реализовывает программы 

клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

На уровне знаний: 
- Знает специфику функционирования 

психики человека с учетом возрастных, 

гендерных различий и учетом кризисов; 

- патопсихологию познавательных 

процессов, патопсихологию сознания, 

личности, эмоционально-волевой и 

психомоторных сфер; 

- о содержании понятий «патопсихология», 

«нормальное развитие психики», 

«возрастная норма», «индивидуальная 

норма», «аномальное развитие психики», 

«патологическое развитие психики»; 



адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической 

психодиагностики. 

На уровне умений: 
- умеет различать аномальные психические 

состояния человека; 

- определять патологическое состояние 

психики;  

- организовывать базовые процедуры 

анализа психических проблем человека; 

На уровне навыков: 
- Владеет навыками проведения базовых 

процедур анализа психических проблем 

человека 

- распознания наиболее часто 

встречающихся нарушений психики в том 

числе и при различных заболеваниях. 

ПК-2. 

Способен использовать 

методологию 

синдромного анализа с 

целью выявления 

первичных и вторичных 

нарушений в структуре 

психики, её сохранных 

и нарушенных звеньев. 

ИПК-2.1.Использует знания 

теоретических основ и 

принципов синдромного 

анализа нарушений психики. 

ИПК-2.2. Выявляет 

первичные и вторичные 

нарушения в структуре 

психики, её сохранные и 

нарушенные звенья, сильные 

и слабые стороны. 

ИПК-2.3. Планирует 

клинико-психологическое 

исследование и 

вмешательство с опорой на 

принципы синдромного 

анализа. 

На уровне знаний: 

 знает перечень наиболее актуальных 

методов патопсихологического 

исследования, основные 

патопсихологические синдромы и наиболее 

вероятные предпосылки их возникновения 

у детей и взрослых, технологии 

психокоррекционной деятельности в сфере 

патопсихологической проблематики. 

На уровне умений: 

 умеет отбирать методический арсенал с 

учетом системности организации 

психических функций и конкретных задач 

исследования, организовывать 

патопсихологическое обследование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

выделять основные синдромы 

недоразвития и повреждения психических 

функций, учитывать возрастные 

особенности развития психики в целом и 

развития высших психических функций в 

связи с оценкой степени выраженности их 

расстройства. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками оформления 

результатов исследования, качественными 

и количественными приемами 

интерпретации данных с учетом 

статистических параметров изучаемых 

показателей, приемами количественного и 

качественного анализа получаемых данных 

и их сопоставления с нормативными 

показателями, приемами корректирующего 

воздействия на гностические, когнитивные 

и двигательные стороны 

жизнедеятельности обучающихся 

  



НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ С ПРАКТИКУМОМ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о мозговой организации высших психических 

функций в норме и патологии, принципах их диагностики, коррекции и восстановления. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления об общей характеристике нейропсихологии как науки. 

2. Рассмотреть основные принципы строения и деятельности головного мозга. 

3. Изучить расстройства высших психических функций при мозговой патологии. 

4. Сформировать умения проводить синдромный анализ психических нарушений. 

5. Раскрыть принципы нейропсихологической диагностики, реабилитации и коррекции. 

Содержание дисциплины:  

Общая характеристика нейропсихологии как науки. 

Основные принципы строения и деятельности головного мозга. 

Сенсорные и гностические расстройства. 

Расстройства произвольных движений и действий. 

Расстройства речи при мозговой патологии. Афазии. 

Расстройства памяти, внимания и мышления при мозговой патологии. 

Расстройства эмоционально-личностной сферы и сознания при мозговой патологии. 

Нейропсихологические синдромы. 

Нейропсихологическая диагностика, реабилитация и коррекция. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 

Способен проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

реализовывает программы 

клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической 

психодиагностики. 

На уровне знаний: 

-знает основные принципы строения и 

функционирования головного мозга; 

- расстройства высших психических 

функций при мозговой патологии; 

- принципы нейропсихологической 

диагностики; 

На уровне умений: 

- умеет проводить нейропсихологическое 

обследование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- применять методики 

нейропсихологического обследования; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками отбора методического 

арсенала с учетом конкретных задач 

исследования; 

- проведения количественной 

квалификациивыявленных нарушений. 



ПК-2. 

Способен 

использовать 

методологию 

синдромного анализа с 

целью выявления 

первичных и 

вторичных нарушений 

в структуре психики, 

её сохранных и 

нарушенных звеньев. 

ИПК-2.1.Использует знания 

теоретических основ и 

принципов синдромного 

анализа нарушений психики. 

ИПК-2.2. Выявляет 

первичные и вторичные 

нарушения в структуре 

психики, её сохранные и 

нарушенные звенья, 

сильные и слабые стороны. 

ИПК-2.3. Планирует 

клинико-психологическое 

исследование и 

вмешательство с опорой на 

принципы синдромного 

анализа. 

На уровне знаний: 

-знает методология синдромного анализа 

нарушений высших психических функций; 

- нейропсихологические симптомы и 

синдромы; 

На уровне умений: 

- умеет выявлять и описывать 

нейропсихологические синдромы; 

- проводить качественный анализ 

нарушений высших психических функций; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками составления 

нейропсихологическое заключение по 

результатам обследования. 

ПК-4. Способен 

применять 

современные методы и 

методики 

психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения в работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-4.1. Использует знания 

теоретических подходов, 

методов и принципов 

психологической коррекции 

и восстановительного 

обучения пациентов 

(клиентов). 

ИПК-4.2. Разрабатывает, 

обосновывает и 

реализовывает 

дифференцированные 

программы психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения на основе 

синдромного анализа 

нарушений. 

ИПК-4.3. Применяет 

приёмы и методики 

психологической коррекции 

и восстановительного 

обучения при различных 

нарушениях психики. 

На уровне знаний: 

-знает принципы нейропсихологической 

коррекции и восстановительного 

обучения; 

На уровне умений: 

- умеет учитывать возрастные 

особенности развития мозга и развития 

высших психических функций; 

- применять методики и приёмы 

нейропсихологической коррекции и 

реабилитации; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками подбора методик 

нейропсихологической коррекции и 

реабилитации с учётом выявленных 

нарушений. 

 

  



ПСИХОСОМАТИКА С ПРАКТИКУМОМ 

 

Цель изучения дисциплины: является формирование представлений о содержании 

междисциплинарного научного направления «Психосоматика», различных теорий и моделей 

возникновения психосоматических расстройств и заболеваний, их клинической систематике, а также 

различных теорий и методов психологической коррекции и психотерапии в психосоматике. 

Задачи дисциплины: 

Формирование общего представления о психосоматике как о междисциплинарном направлении в 

медицине и психологии; 

Изучение общих основ диагностики и психотерапии психосоматических больных; 

Раскрытие особенностей диагностической и психотерапевтической работы при болезнях органов 

дыхания и опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, 

инфекционных, кожных и гинекологических заболеваниях, головной боли напряжения, сахарном 

диабете и нарушениях пищевого поведения. 

Содержание дисциплины:  

Психосоматические теории и модели 

Диагностика в психосоматике 

Общие вопросы психотерапии и психокоррекции психосоматических пациентов 

Результаты современных исследований психологии развития и нейропсихологии в психосоматике 

Теории и методы вербальной психотерапии психосоматических пациентов 

Теории и методы невербальной психотерапии психосоматических пациентов 

Частная психосоматика 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 

Способен проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния 

психического 

здоровья взрослых и 

детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

реализовывает программы 

клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической 

психодиагностики. 

На уровне знаний: 

-основные понятия психосоматики.  

-исторические предпосылки 

возникновения психосоматических знаний.  

-основные источники психосоматических 

заболеваний.  

На уровне умений: 

- умеет осуществлять классификацию 

психосоматических заболеваний.  

-выбирать диагностические методик в 

психосоматической практике. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применения типологий 

«общих техник» терапевтического 

вмешательства, понятие внутренней 

картины болезни, нозогении (психогенные 

реакции) при психосоматических 

заболеваниях, вербальные и невербальные 

средства психотерапевтической работы, 

личностные особенности, необходимые 

эффективному психотерапевту и 

этические принципы психотерапевта. 



ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

-результаты современных исследований 

психологии развития и нейропсихологии в 

психосоматике 

- психологические особенности больных с 

различными психосоматическими 

заболеваниями. 

На уровне умений: 

- умеет определять картину личности 

больного (его психологический портрет) 

На уровне навыков: 

-владеет навыками проведения 

психологической диагностики и подбора 

психотерапевтических подходов,  

способных дать положительный результат 

в каждом отдельном случае 

  



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование углубленных представлений о сущности 

дизонтогенеза. Данная дисциплина ориентирована на формирование базовых представлений 

обучающихся о методологических основах и структуре специальной психологии как 

самостоятельной отрасли психологической науки; формирование фундаментальных представлений о 

сущности феномена отклоняющегося развития для наиболее оптимального их развития, интеграции 

и социализации. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины:  

Предмет, задачи и методы специальной психологии.  

Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития 

Психическое и задержанное развитие как отдельные формы дизонтогенеза.  

Дефицитарное развитие. 

Искаженное развитие как отдельная форма дизонтогенеза. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1.Применяет знания 

теоретических основ 

инклюзивного подхода; 

руководствуется этическими 

нормами и учитывает 

психологические 

особенности взаимодействия 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Использует 

инклюзивные технологии в 

профессиональной сфере. 

На уровне знаний: 

- специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

На уровне умений: 

- формулировать профессиональные 

задачи в области научно- 

исследовательской и практической 

деятельности (разбираться в постановке 

проблем, связанных со строением и 

развитием личности и индивидуальности 

человека, его системы познавательных 

процессов, понимать общие 

закономерности его поведения) и обладать 

способностями к самоорганизации и 

самообразованию в рамках научного 

исследования; 

На уровне навыков: 

- навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 

- навыками работы с учебной и 



научной психологической литературой; 

- навыками в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии. 

 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

- морфофункциональные особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- этиологию и патогенез, клинические 

проявления основных заболеваний 

нервной системы человека; 

- закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций человека с отклонением в 

состоянии здоровья; 

На уровне умений: 

- применять в профессиональной 

деятельности современные средства, 

методы, приёмы для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения и правильно оценивать состояние 

и возможности обучающихся; 

- собирать анамнез жизни, анамнез 

заболевания пациентов; 

- работать в команде специалистов 

разного профиля, осуществляющих 

медико-педагогическое консультирование; 

На уровне навыков: 

- к анализу результатов медико-

психологического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- оказывать консультативную помощь 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение психологии экстремальных ситуаций и 

состояний. 

Задачи дисциплины: 

Дать представление об основных понятиях экстремальных ситуаций и состояний 

Сформировать представление о целях, задачах и принципах психологической помощи в 

экстремальных ситуациях. 

Стимулировать мотивацию для изучения дисциплины. 

Сформировать базовые навыки оказания психологической помощи в экстремальных ситуациях. 

Содержание дисциплины: 

Введение в психологию экстремальных ситуаций и состояний. 

Техники экстренной психологической помощи 

Психология терроризма 

Стихийное массовое поведение людей. 

Психологический дебрифинг. 

ПТСР и его диагностические критерии. Виды и механизмы насилия. 

Методы психологической помощи взрослым, пострадавшим от насилия Методы психологической 

помощи детям, пострадавшим от насилия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

ИУК-8.2. Выявляет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте; предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

ИУК-8.3. Разъясняет 

правила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, 

психологическую 

помощь, описывает 

способы участия в 

На уровне знаний 

 Знает основные понятия кризисной 

психологии и принципы кризисной помощи; 

 специфику оказания психологической 

помощи при экстремальной ситуации; 

на уровне умений 

  умеет диагностировать различные 

кризисные состояния; 

 составлять программу психологической 

помощи лицам, пережившим экстремальную 

ситуацию; 

на уровне навыков 

 владеет навыками использования приемов 

оказания первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыками использования системы категорий 

и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной 

практики; 

 навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий. 

 



восстановительных 

мероприятиях. 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует 

знания клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики 

пациентов (клиентов) 

при разработке и 

реализации программ 

клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит 

клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний 

- знает морфофункциональные особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- этиологию и патогенез, клинические 

проявления основных заболеваний нервной 

системы человека; 

- закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций человека с отклонением в состоянии 

здоровья; 

на уровне умений 

-  Умеет применять в профессиональной 

деятельности современные средства, методы, 

приёмы для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и 

правильно оценивать состояние и возможности 

обучающихся; 

- собирать анамнез жизни, анамнез 

заболевания пациентов; 

- работать в команде специалистов разного 

профиля, осуществляющих медико-

педагогическое консультирование; 

- оказывать первую доврачебную помощь 

при заболеваниях нервной системы; 

на уровне навыков 

- владеет навыками анализа результатов 

медико-психологического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- оказывать консультативную помощь людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

  



ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы научно обоснованных представлений о 

современном состоянии проблемы девиантности и психологических аспектов девиантного поведения 

личности, а также совокупности профессионально-важных умений и навыков, необходимых для 

оказания психологической помощи личности с девиантным поведением. 

Задачи дисциплины: 

1. Развить системный взгляд на сущность, факторы и психологические механизмы девиантности и 

девиантного поведения личности как социально-психологического феномена. 

2. Сформировать представления о социально-психологической характеристике и клинической 

картине отдельных видов девиантного поведения.  

3. Развить навыки диагностики девиантного поведения личности.  

4. Расширить представления о современных методах превенции и интервенции отклоняющегося 

поведения личности. 

Содержание дисциплины: 

Определение понятий «поведение», «девиантность» «девиантное поведение». 

Классификация видов отклоняющегося поведения. 

Социальные и биологические предпосылки девиантного поведения. 

Психологические механизмы отклоняющегося поведения (на примере ведущих психологических 

концепций). 

Краткая психологическая характеристика основных видов отклоняющегося поведения: мотивация, 

формы и особенности проявления, психологические механизмы функционирования (агрессивное 

поведение, делинквентное поведение, зависимое поведение, суицидальное поведение) 

Методы изучения девиантного поведения. 

Психопрофилактика отклоняющегося поведения. 

Стратегии социально-психологического воздействия при различных формах девиантного поведения. 

Психотехнологии при девиантном поведении. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

На уровне знаний 

Знает основные понятия и категории 

девиантологии (психологии девиантности 

и девиантного поведения); факторы и 

психологические механизмы 

формирования девиантного поведения 

личности; специфику девиантного 

поведения и сценарии девиантного 

развития личности; современные 

диагностические, превентивные и 

коррекционные технологии 

психологической работы с девиантным 

поведением. 

На уровне умений 

умеет: проводить комплексный 

психологический анализ девиантного 

поведения личности; выявлять систему 

взаимосвязанных факторов, 

детерминирующих девиантное поведение 



пациентов (клиентов). личности (социальные факторы, 

конституциональные предпосылки, 

ситуативные провокации и личностные 

причины); составлять программы 

профилактики отдельных видов 

девиантного поведения для конкретных 

социальных групп; устанавливать 

качественный психологический контакт с 

личностью с девиантным поведением; 

проводить диагностическую и 

коррекционную работу с личностью с 

девиантным поведением; работать с 

семьей. 

На уровне навыков 

владеет навыками клинико-

психологического анализа девиантного 

поведения клиентов; поведенческого 

интервью, раскрывающего особенности и 

мотивацию девиантного поведения 

конкретной личности; психологической 

коррекции девиантного поведения. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов профессиональную готовность к 

систематизации теоретических знаний и реализации практических навыков в области психологии 

здоровья.  

Задачи дисциплины: 

Сформировать теоретические знания о психологии здоровья как научном направлении, её предмете, 

задачах и направлениях работы по сохранению и укреплению здоровья человека. 

Ознакомить с современными научными подходами к рассмотрению понятия здоровья, концепциями 

формирования здоровья и здорового образа жизни, моделями психологической профилактики 

нарушений здоровья, профессиональных деформаций и синдрома выгорания. 

Способствовать формированию представлений о технологиях психологического обеспечения 

здоровья и активного долголетия, о моделях обучения здоровьесберегающему поведению, о методах 

психологической оценки и сопровождения человека на разных этапах жизненного пути. 

Мотивировать к активному формированию здоровьесберегающего поведения, активизации 

психологических ресурсов для продуктивного преодоления жизненных стрессовых ситуаций и 

поддержания профессионального здоровья. 

Содержание дисциплины:  

Психология здоровья как научное направление 

Здоровье как системное понятие 

Психология здорового образа жизни 

Концепции здоровой личности 

Качество жизни, связанное со здоровьем 

Психологические ресурсы здоровья и благополучия личности 

Психология профессионального здоровья 

Психология активного долголетия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья, 

в том числе 

здоровьесберегающим 

технологиям в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

лиц с ОВЗ), включая 

инклюзивное 

ИОПК-8.1. Использует 

знания теоретических и 

методических основ 

преподавания психологии. 

ИОПК-8.2. Разрабатывает и 

реализует программы 

обучения основам 

клинической психологии и 

психологии здоровья, в том 

числе здоровьесберегающим 

технологиям в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

представителей различных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий, 

лиц с ОВЗ). 

ИОПК-8.3. Информирует и 

консультирует различные 

группы населения (группы 

на уровне знаний: 

знает теоретические и методические 

основы преподавания психологии;  

на уровне умений:  

умеет разрабатывать программы обучения 

основам клинической психологии и 

психологии здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим технологиям в 

психологии здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим технологиям в 

соответствии с образовательными 

потребностями представителей различных 

групп населения (групп риска, уязвимых 

категорий);  

на уровне навыков:  

владеет навыками информирования и 

консультирования различных групп 

населения (групп риска, уязвимых 

категорий) 



образование риска, уязвимые категории, 

лица с ОВЗ). 

ОПК-9. Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования 

научно-обоснованных 

знаний и 

представлений о роли 

психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

ИОПК-9.1. Использует 

знания теоретических 

основ, методологии и 

технологии разработки и 

применения 

психопрофилактических 

программ для различных 

категорий населения и в 

различных сферах 

социальной жизни: 

семейная, 

производственная, учебная 

и др. 

ИОПК-9.2. Проводит 

психолого-

профилактическую работу 

среди различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности, способствует 

формированию научно-

обоснованных знаний о 

роли психологии в решении 

социально- и 

индивидуально-значимых 

проблем и задач в сфере 

охраны здоровья и смежных 

с ней областях. 

ИОПК-9.3. Формирует 

установки, направленные на 

поддержание 

здоровьесберегающего 

поведения, продуктивного 

преодоления жизненных 

стрессовых ситуаций. 

На уровне знаний: 

− Знает основные теории и концепции 

формирования здоровья, здорового образа 

жизни и активного долголетия; 

− технологии психологического 

обеспечения здоровья, модели обучения 

здоровьесберегающему поведению; 

− основные направления работы по 

психологической профилактике нарушений 

здоровья, профессиональных деформаций 

и синдрома выгорания. 

На уровне умений: 

− умеет выявлять сущность проблем 

психологии здоровья человека на разных 

этапах онтогенеза,  

− анализировать психологические 

факторы, детерминирующие здоровье 

индивида и личности; 

- разрабатывать профилактические и 

оздоровительные программы с учётом 

индивидуальных особенностей 

психосоциального развития личности и 

выявленных психологических факторов 

здоровья. 

На уровне навыков: 

− владеет навыками применения 

психодиагностических методов для оценки 

здоровья личности; 

− осуществления релевантного подбора 

психологических технологий сохранения и 

укрепления здоровья, активизации 

психологических ресурсов личности. 

 

  



ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы представлений 

о методологических подходах и принципах научного исследования в области гендерной психологии 

и феномене сексуальности в контексте его онтогенеза с позиций основных теорий и концепций 

отечественной и зарубежной психологической науки. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины:  

Проблема гендерных различий: история и современность. 

Предметная область и основные категории гендерной психологии. 

Особенности гендерных отношений в современном обществе. 

Гендерная социализация. 

Основные принципы и методы диагностики гендерных характеристик личности. 

Психология сексуальности. 

Психосексуальное развитие и его нарушения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует знания 

методологических подходов и 

принципов научного 

исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных оснований 

клинической психологии, 

основных теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний.  

-знает методологические подходы и 

принципов научного исследования 

гендерной психологии и психологии 

сексуальности, основных теорий и 

концепций отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

На уровне умений: 

 - применяет основные принципы 

организации клинико-психологического 

исследования, планирует и проводит 

эмпирические исследования. 

 - выстраивает адекватный алгоритм 

действий в актуальной ситуации с учетом 

понимания основных и второстепенных 

факторов ситуации 

На уровне навыков: 

-владеет навыками физиологического и 

психологического анализа информации по 

вопросам гендерной психологии;  

  



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: на основе знания методологических подходов и принципов 

клинической психологии сформировать умение разрабатывать дизайн клинико-психологического 

исследования. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания теоретико-методологических подходов, исследовательских проблем и 

методологических принципов клинической психологии. 

2. Сформировать знания методических подходов и методов клинической психологии. 

3. Сформировать умение разрабатывать дизайн клинико-психологического исследования. 

4. Сформировать навыки формулирования актуальности, цели, задач, гипотезы клинико-

психологического исследования и подбора соответствующих методов и методик. 

Содержание дисциплины: 

История клинической психологии. 

Методологические проблемы и принципы клинической психологии. 

Методы клинической психологии. 

Дизайн клинико-психологического исследования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

– знает теоретико-методологические 

подходы клинической психологии в их 

историческом развитии; 

– методологические проблемы 

клинической психологии и варианты их 

решения; 

– методологические принципы 

клинической психологии; 

– методические подходы и методы 

клинической психологии. 

На уровне умений: 

–умеет построение методологии клинико-

психологического исследования с учётом 

её основных уровней; 

– разработка дизайна клинико-

психологического исследования. 

На уровне навыков: 

–владеет навыками формулирования 

актуальности, цели, задач, гипотезы 

клинико-психологического исследования; 

– подбора методов и методик клинико-

психологического исследования. 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

ИОПК-8.1. Использует 

знания теоретических и 

методических основ 

преподавания психологии. 

ИОПК-8.2. Разрабатывает и 

реализует программы 

на уровне знаний: 

знает теоретические и методические 

основы преподавания психологии;  

на уровне умений:  

умеет разрабатывать программы обучения 

основам клинической психологии и 



психологии здоровья, 

в том числе 

здоровьесберегающим 

технологиям в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

лиц с ОВЗ), включая 

инклюзивное 

образование 

обучения основам 

клинической психологии и 

психологии здоровья, в том 

числе здоровьесберегающим 

технологиям в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

представителей различных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий, 

лиц с ОВЗ). 

ИОПК-8.3. Информирует и 

консультирует различные 

группы населения (группы 

риска, уязвимые категории, 

лица с ОВЗ). 

психологии здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим технологиям в 

психологии здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим технологиям в 

соответствии с образовательными 

потребностями представителей различных 

групп населения (групп риска, уязвимых 

категорий);  

на уровне навыков:  

владеет навыками информирования и 

консультирования различных групп 

населения (групп риска, уязвимых 

категорий) 

  



КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о комплексном изучении 

личности человека, ее индивидуальных проявлений и нарушений при нервно-психических и 

соматических расстройствах, усвоение научных представлений о роли и значении медицинской 

психодиагностики для клинической и профилактической медицины. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать знания в области клинической психодиагностики. 

2. Сформировать представления о роли и значении медицинской психодиагностики для клинической 

и профилактической медицины. 

3. Развитие навыков практического применения психодиагностических методик в клинике, 

составления и оформления психологического заключения по результатам 

Содержание дисциплины:  
Основные понятия, принципы, классификации методов психодагностики 

Организация и проведение психодиагностического исследования в клинике 

Психодиагностические методы исследования в клинике 

Психодиагностические методы исследования интеллекта в клинике. 

Психодиагностические методы исследования психических состояний, индивидуально-

психологических особенностей личности в клинике 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

применять надёжные и 

валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных и 

экспертных задач, 

связанных со здоровьем 

человека, в том числе с 

учётом принципов 

персонализированной 

медицины 

ИОПК-3.1. Использует знания 

теоретических основ и правил 

практического применения 

адекватных, надежных и 

валидных способов 

качественной и количественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных 

и экспертных задач, связанных 

со здоровьем и 

психологическим 

благополучием человека. 

ИОПК-3.2. Применяет 

современные 

психодиагностические методы 

и методики при работе с 

пациентами (клиентами) с 

нарушениями здоровья и 

адаптации с учётом социально-

демографических, 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик. 

ИОПК-3.3. Обрабатывает и 

интерпретирует данные 

психодиагностического 

На уровне знаний: 
-  знает основные методы 

качественной и количественной оценки 

психологического исследования в 

клинике. 

- разделы психологии, 

патопсихологии, нейропсихологии, 

математической статистики и других 

смежных наук, необходимых для 

психодиагностической оценки 

полученных результатов. 

На уровне умений: 
- умеет решать профессиональные 

задачи, связанные с применением 

различных психодиагностических 

методик в разнообразных судебно-

экспертных ситуациях. 

- проводить качественную и 

количественную оценку при 

использовании различных 

психодиагностических методик в 

клинической практике. 

На уровне навыков: 
- владеет методами 

(качественными и количественными) 

обработки и интерпретации данных 

клинико-психологического 



обследования. обследования. 

ОПК-4. Способен вести 

протокол и составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по запросу 

заказчика 

ИОПК- 4.1.Использует знания 

основных методологических 

принципов проведения, 

обработки и представления 

данных психодиагностического 

исследования, в том числе 

принципа комплексности, 

предполагающего 

использование в одном 

исследовании методов с 

различным психометрическим 

статусом (измерительных и 

качественных) и их 

взаимодополнение при анализе 

результатов. 

ИОПК- 4.2. Квалифицированно 

сочетает неформализованные 

экспертные и 

психометрические методы с 

учетом методологического 

принципа комплексности 

психологической диагностики, 

а также интерпретировать 

результаты с опорой на 

адаптационную (личностно 

ориентированную) и 

биопсихосоциальную модели 

здоровья и болезни человека. 

ИОПК- 4.3. Анализирует, 

обобщает результаты 

исследования в виде 

психодиагностического 

заключения, релевантного 

запросам пользователя, а также 

предоставляет обратную связь 

с соблюдением 

деонтологических норм. 

На уровне знаний: 
- знает основные методы 

(герменевтические, качественные и 

количественные) психологического 

исследования в клинике. 

- организационно-правовые 

основы и этические принципы 

проведения комплексной 

психологической диагностики. 

- разделы психологии, психиатрии, 

патопсихологии, нейропсихологии и 

других смежных наук, необходимых для 

психодиагностической практики. 

На уровне умений: 
- умеет использовать результаты 

научных исследований в различных 

областях психологии и смежных наук 

психологической практике. 

- решать профессиональные 

задачи в разнообразных судебно-

экспертных ситуациях. 

- эффективно взаимодействовать с 

лицом, смежных специальностей 

(психиатрами, сексологами, 

наркологами). 

- излагать свои мысли устно и 

письменно, аргументировано защищать 

свою точку зрения во взаимодействии с 

другими психологами, психиатрами, и 

другими медицинскими работниками. 

- работать с информацией, в т.ч. и 

с электронными базами данных, в 

научно-исследовательской работе и в 

психодиагностической практике. 

На уровне навыков: 
- владение методами (качественными и 

количественными) психологического и 

клинико-психологического 

исследования. 

- использования границы 

ответственности и компетенции, 

заданные законодательно и этически. 

ПК-1 

Способен проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния психического 

здоровья взрослых и 

детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

реализовывает программы 

На уровне знаний: 

- знает теоретические подходы и методы 

клинической психодиагностики, этапы и 

принципы клинико-психологического 

обследования. 

На уровне умений: 
- умеет разрабатывать и реализовывать 

программы клинико-психологической 

диагностики состояния психического 



клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

адаптационных возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической 

психодиагностики. 

здоровья взрослых и детей, их 

адаптационных возможностей. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

стандартизированных и 

нестандартизированых (качественных) 

методик клинической психодиагностики. 

ПК-2. 

Способен использовать 

методологию 

синдромного анализа с 

целью выявления 

первичных и вторичных 

нарушений в структуре 

психики, её сохранных 

и нарушенных звеньев. 

ИПК-2.1.Использует знания 

теоретических основ и 

принципов синдромного 

анализа нарушений психики. 

ИПК-2.2. Выявляет первичные 

и вторичные нарушения в 

структуре психики, её 

сохранные и нарушенные 

звенья, сильные и слабые 

стороны. 

ИПК-2.3. Планирует клинико-

психологическое исследование 

и вмешательство с опорой на 

принципы синдромного 

анализа. 

На уровне знаний: 

- знает теоретические основы и 

принципы синдромного анализа 

нарушений психики. 

На уровне умений: 
- умеет дифференцировать первичные и 

вторичные нарушения в структуре 

психики, ее сохранные и нарушенные 

звенья, сильные и слабые стороны. 

На уровне навыков: 
владеет навыками  

-планирования клинико-

психологического исследования с 

опорой на принципы синдромного 

анализа; 

-проведения клинико-психологического 

исследования; 

-качественного анализа результатов 

клинико-психологического 

исследования с опорой на принципы 

синдромного анализа. 

 

 

  



ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о проективных методах, специфике их 

применения в клинической психологии, а также умений обнаруживать признаки психологических 

проблем и психических нарушений по данным проективной психодиагностики. 

Задачи дисциплины: 

1) Изучить теоретические основы проективных методов в психологии. 

2) Рассмотреть организационно-методические аспекты применения проективных методов в 

клинико-психологической практике. 

3) На основе анализа клинических случаев сформировать умения обнаруживать признаки 

психологических проблем и психических нарушений по данным проективной психодиагностики. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы проективных методов в психологии. 

Организационно-методические аспекты применения проективных методов в клинико-

психологической практике. 

Рисуночные и конструктивные методики. 

Интерпретативные и конститутивные методики. 

Импрессивные и аддитивные методики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения. 

ИУК-2.2. Разрабатывает план 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков 

реализации и возможностей 

их устранения, планирует 

необходимые ресурсы. 

ИУК-2.3.Предлагает 

процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия 

для внедрения результатов 

проекта. 

На уровне знаний: 

Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения. 

 

На уровне умений: 

Разрабатывает план реализации проекта с 

учетом возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения, планирует 

необходимые ресурсы. 

 

На уровне навыков: 

Предлагает процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для внедрения 

результатов проекта. 

ПК-1 

Способен проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния 

психического 

здоровья взрослых и 

детей, их 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

На уровне знаний: 

- знает  теоретические основы 

проективных методов в психологии;  

- классификацию проективных 

методов; 

- место и значение проективных 

методов в теории и практике клинической 

психологии; 



адаптационных 

возможностей. 

реализовывает программы 

клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической 

психодиагностики. 

На уровне умений: 

- умеет планировать и проводить 

психодиагностическое исследование с 

применением проективных методов;  

- составлять психологическое заключение 

и рекомендации по результатам 

исследования с применением проективных 

методик;  

На уровне навыков: 

- владеет навыками обработки и анализа 

данных, полученных с помощью 

проективных методик; 

- обнаружения признаков 

психологических проблем и психических 

нарушений по данным проективной 

психодиагностики. 

 

 

  



СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о методологии клинической 

психологии, организационно-правовых и этических основах судебных экспертиз с участием 

психолога, формирование знаний в областях судебной психиатрии, агрессиологии, суицидологии, 

виктимологии, экспертной психодиагностики, усвоение общих представлений об уголовном и 

гражданском праве и процессуальном законодательстве. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать знания в области судебной психиатрии, агрессиологии, суицидологии, 

виктимологии, экспертной психодиагностики. 

2. Сформировать представления в области судебной психологической экспертизы. 

3. Дать общие представления об уголовном и гражданском праве и процессуальном 

законодательстве. 

Содержание дисциплины:  
Использование психологических знаний в практике судебной экспертизы. 

Организационно-правовые, теоретические, методологические и этические основы судебно-

психологической экспертизы. 

Предметные виды судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе. 

Предметные виды судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен вести 

протокол и составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по запросу 

заказчика 

ИОПК- 4.1.Использует 

знания основных 

методологических 

принципов проведения, 

обработки и представления 

данных 

психодиагностического 

исследования, в том числе 

принципа комплексности, 

предполагающего 

использование в одном 

исследовании методов с 

различным 

психометрическим статусом 

(измерительных и 

качественных) и их 

взаимодополнение при 

анализе результатов. 

ИОПК- 4.2. 

Квалифицированно сочетает 

неформализованные 

экспертные и 

психометрические методы с 

учетом методологического 

принципа комплексности 

психологической 

диагностики, а также 

На уровне знаний: 

 Знает теорию и методологию 

производства судебных экспертиз с 

участием психолога, специфики 

предметных видов судебных экспертиз в 

уголовном и гражданском процессах. 

 основные методы 

(герменевтические, качественные и 

количественные) судебно-

психологического экспертного 

исследования. 

 организационно-правовые основы 

и этические принципы производства 

судебно-психологической и комплексной 

судебной психолого-психиатрической 

экспертиз. 

 отношения между теорией 

судебной экспертологии, научными 

исследованиями в общей, клинической и 

юридической психологии, и практикой 

проведения судебных экспертиз с 

участием психолога. 

 разделы психологии, психиатрии, 

права и других смежных наук, 

необходимых для судебно-

психологической экспертной практики. 

 



интерпретировать результаты 

с опорой на адаптационную 

(личностно 

ориентированную) и 

биопсихосоциальную модели 

здоровья и болезни человека. 

ИОПК- 4.3. Анализирует, 

обобщает результаты 

исследования в виде 

психодиагностического 

заключения, релевантного 

запросам пользователя, а 

также предоставляет 

обратную связь с 

соблюдением 

деонтологических норм. 

На уровне умений: 

 умеет использовать результаты 

научных исследований в различных 

областях психологии и смежных наук в 

судебно-психологической экспертной 

практике. 

 решать профессиональные задачи 

в разнообразных судебно-экспертных 

ситуациях. 

 эффективно взаимодействовать с 

органом или лицом, назначающим 

судебную экспертизу, а также с 

судебными экспертами-психологами и 

экспертами смежных специальностей 

(психиатрами, сексологами, 

наркологами). 

 излагать свои мысли устно и 

письменно, аргументировано защищать 

свою точку зрения во взаимодействии с 

другими психологами-экспертами, 

судебно-психиатрическими экспертами, с 

работниками правоохранительных 

органов (дознавателями и следователями) 

и участниками суда (судьями, 

прокурорами и адвокатами). 

 работать с информацией, в т.ч. и с 

электронными базами данных, в научно-

исследовательской работе и в практике 

производства судебных экспертиз. 

 

На уровне навыков: 
1. владеет методами 

(качественными и количественными) 

судебно-психологического и клинико-

психологического исследования. 

2. владения основными судебно-

психологическими экспертными 

понятиями, имеющими юридическое 

значение для гражданского и уголовного 

судопроизводства.  

3. умением использовать границы 

ответственности и компетенции, 

заданные законодательно и этически. 

 

ПК-1 

Способен проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния психического 

здоровья взрослых и 

детей, их 

адаптационных 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

На уровне знаний: 

Знает теоретические подходы и методы 

клинической психодиагностики, этапы и 

принципы клинико-психологического 

обследования. 

На уровне умений: 
Умеет разрабатывать и реализовывать 

программы клинико-психологической 



возможностей. реализовывает программы 

клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической 

психодиагностики. 

диагностики состояния психического 

здоровья взрослых и детей, их 

адаптационных возможностей. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применения 

стандартизированных и 

нестандартизированых (качественных) 

методик клинической психодиагностики. 

  



ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представления о теории, методах и организационно-

методических аспектах современной психотерапии как одного из видов практической деятельности 

клинического психолога. 

Задачи дисциплины: 

Рассмотреть методологические основы психотерапии, её отличия от других видов психологической 

помощи. 

Изучить основные направления и формы психотерапии, её организационно-методические аспекты. 

Сформировать умения разрабатывать программы психотерапевтической помощи клиентам 

(пациентам). 

Выработать навыки применения отдельных психотерапевтических приёмов и техник. 

Содержание дисциплины: 

Методологические основы психотерапии. 

Организационно-методические аспекты психотерапии. 

Психодинамическое направление психотерапии. 

Когнитивно-поведенческое направление психотерапии. 

Экзистенциально-гуманистическое направление психотерапии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ОВЗ 

ИОПК-5.1.Использует знания 

основных теорий и концепций 

личности, лежащих в основе 

направлений 

психологического 

вмешательства. 

ИОПК-5.2. Выявляет и 

анализирует информацию, 

необходимую для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, разрабатывает 

и использует программы 

вмешательства с учетом 

нозологических, возрастных, 

индивидуально-

психологических 

характеристик пациентов 

(клиентов) и в контексте 

общих задач профилактики, 

лечения, реабилитации и 

развития. 

ИОПК-5.3. Применяет 

основные методы 

психологического 

вмешательства в клинике, а 

также при работе со 

здоровыми людьми в целях 

На уровне знаний: 

- знает методологические основы 

психотерапии; 

- основные направления и формы 

психотерапии; 

- факторы, влияющие на 

эффективность психотерапии. 

На уровне умений: 

- умеет разрабатывать программы 

психотерапевтической помощи 

клиентам (пациентам); 

- оценивать эффективность 

проводимой психотерапии. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками формулирования 

задач психотерапевтической помощи 

клиенту (пациенту). 

 



профилактики, развития, 

оптимизации социальной 

адаптации и повышения 

психологического 

благополучия. 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные программы 

предоставления 

психологических услуг 

по индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического психолога 

ИОПК-6.1.Использует знания 

основных понятий, цели и 

структуры процесса 

психологического 

консультирования, 

современных направлений 

психологического 

консультирования и 

психотерапии. 

ИОПК-6.2. Разрабатывает и 

реализует комплексные 

программы психологического 

консультирования и 

психотерапии в 

индивидуальной, семейной и 

групповой формах с учетом 

нозологической, возрастной, 

социокультурной специфики 

пациентов (клиентов) и 

оценивает их эффективность. 

ИОПК-6.3. Применяет 

основные методы и техники 

психологического 

консультирования и 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

- знает организационно-методические 

аспекты психотерапии; 

- особенности психотерапевтического 

сеттинга. 

На уровне умений: 

- умеет разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы психотерапии в 

индивидуальной, семейной и 

групповой формах; 

- подбирать психотерапевтические 

техники для индивидуального случая 

клиента (пациента). 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

базовых психотерапевтических 

техник. 

 

ПК-3. Способен 

применять современные 

подходы и методы 

психотерапии в работе с 

пациентами (клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений и 

методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности психотерапии 

при различных заболеваниях 

и трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

- знает специфику и направленность 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях адаптации. 

На уровне умений: 

- умеет разрабатывать и 

реализовывать программы 

психотерапии в соответствии с 

потребностями и целями пациента 

(клиента); 

- проводить структурированную 

психотерапевтическую сессию. 

На уровне навыков: 

- владеет приёмами установления 

терапевтического альянса; 

- применения приёмов и техник 

современных направлений 

психотерапии. 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о теоретических основах 

психологического консультирования, базовых навыков и профессиональной позиции консультанта. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основами психологического консультирования как формы 

профессиональной деятельности клинического психолога; 

2. Сформировать целостное представление и базовые навыки реализации психологических 

процедур и техник консультирования, включающих анализ проблемной ситуации клиента и мер, 

необходимых для психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития; 

3. Ознакомить с этическими, организационными, коммуникативными принципами 

консультирования. 

4. Мотивировать на формирование и повышение профессиональной компетентности и 

последующую профессиональную деятельность в области психологического консультирования. 

Содержание дисциплины:  
Цели, задачи и принципы консультирования  

Методологические основы консультирования  

Организационные условия консультирования  

Стадии консультационного процесса  

Технологии консультирования  

Особенности консультирования различных групп клиентов и работников учреждений 

Профессиональная компетентность консультанта  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

ИОПК-6.1.Использует 

знания основных понятий, 

цели и структуры процесса 

психологического 

консультирования, 

современных направлений 

психологического 

консультирования и 

психотерапии. 

ИОПК-6.2. Разрабатывает и 

реализует комплексные 

программы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии в 

индивидуальной, семейной и 

групповой формах с учетом 

нозологической, возрастной, 

социокультурной специфики 

пациентов (клиентов) и 

оценивает их эффективность. 

ИОПК-6.3. Применяет 

основные методы и техники 

На уровне знаний: 

- знает основные теоретические 

положения и направления 

психологического консультирования в 

клинической психологии; 

На уровне умений: 

-умеет  организовывать и проводить 

психологическое консультирование 

медицинского персонала (или работников 

других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами) 

и в целях психопрофилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития; 

На уровне навыков: владеет навыками 

организации и проведения 

психологического консультирования в 

клинике (или других учреждения);  

- владения основными приемами 

группового и индивидуального 

психологического консультирования;  



психологического 

консультирования и 

психотерапии. 

владения основными критериями отбора 

психодиагностических и консультативных 

средств;  

- анализа эффективности 

психологического консультирования. 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в работе 

с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений 

и методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях 

адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

- знает теоретические направления и 

методы современной психотерапии, 

специфику и направленность 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях адаптации. 

На уровне умений: 

- умеет разрабатывать, обосновывать и 

реализовывать программы психотерапии в 

соответствии с потребностями и целями 

пациента (клиента). 

На уровне навыков: 

-владеет навыками установления 

терапевтического альянса, применения 

приёмов и техник современных 

направлений психотерапии. 

 

  



ОСНОВЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины – углубленное изучение принципов психологической работы с 

клиентами в соответствии с их запросом и личностными возможностями с учетом опыта ведущих 

психологов в психокоррекции и в выбранном направлении. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление о сущности психологического консультирования клиентов в соответствии с 

запросом и их личностными возможностями с применением психокорреционных методик;  

2. Помочь освоить принципы работы в рамках сформированной психокоррекционной программы и 

возможности достижения поставленной цели в соответствии с применяемыми подходами и 

методами;  

3. Сформировать целостное представление о консультативном процессе с применением 

психокоррекционных программ, как стандартизированных, так и авторских, в рамках взаимодействия 

психолога-консультанта с клиентом в рамках специально созданных отношений; 

4. Стимулировать мотивацию изучения научных подходов в различных психологических школах и 

их возможностей в работе с различными клиентами.  

Содержание дисциплины: 

Психокоррекция: цели и задачи. Виды психокоррекционной работы. Психодиагностика в 

психокоррекции. 

Методы и приемы психокоррекции. 

Принципы составления программы психокоррекции. Индивидуальная психокоррекционная 

программа 

Психокоррекционные программы для различных возрастных групп 

Коррекция психических состояний человек в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

Психокоррекционные программы в кризисной помощи. 

Требования, предъявляемые к психологу, ведущего психокоррекционные программы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

ИОПК-5.1.Использует 

знания основных теорий и 

концепций личности, 

лежащих в основе 

направлений 

психологического 

вмешательства. 

ИОПК-5.2. Выявляет и 

анализирует информацию, 

необходимую для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, 

разрабатывает и использует 

программы вмешательства с 

учетом нозологических, 

возрастных, индивидуально-

психологических 

характеристик пациентов 

(клиентов) и в контексте 

На уровне знаний: 

Знает основные теории и концепции 

личности, лежащие в основе направлений 

психологического вмешательства. 

На уровне умений: 

Умеет выявлять и анализировать 

информацию, необходимую для 

определения целей психологического 

вмешательства, разрабатывать и 

использовать программы вмешательства с 

учетом нозологических, возрастных, 

индивидуально-психологических 

характеристик пациентов (клиентов) и в 

контексте общих задач профилактики, 

лечения, реабилитации и развития. 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками применения основных 

методов психологического вмешательства 

в клинике, а также при работе со 

здоровыми людьми в целях 



числе лицам с ОВЗ общих задач профилактики, 

лечения, реабилитации и 

развития. 

ИОПК-5.3. Применяет 

основные методы 

психологического 

вмешательства в клинике, а 

также при работе со 

здоровыми людьми в целях 

профилактики, развития, 

оптимизации социальной 

адаптации и повышения 

психологического 

благополучия. 

профилактики, развития, оптимизации 

социальной адаптации и повышения 

психологического благополучия. 

ПК-4. Способен 

применять 

современные методы и 

методики 

психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения в работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-4.1. Использует знания 

теоретических подходов, 

методов и принципов 

психологической коррекции 

и восстановительного 

обучения пациентов 

(клиентов). 

ИПК-4.2. Разрабатывает, 

обосновывает и 

реализовывает 

дифференцированные 

программы психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения на основе 

синдромного анализа 

нарушений. 

ИПК-4.3. Применяет приёмы 

и методики психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения при различных 

нарушениях психики. 

На уровне знаний: 

Знает теоретические подходы, методы и 

принципы психологической коррекции и 

восстановительного обучения пациентов 

(клиентов). 

На уровне умений: 

Умеет обосновывать, разрабатывать и 

реализовывать дифференцированные 

программы психологической коррекции и 

восстановительного обучения на основе 

синдромного анализа нарушений. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применения приёмов и 

методик психологической коррекции и 

восстановительного обучения при 

различных нарушениях психики. 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о психологических основах, целях, 

принципах тренинговой работы и приобретение опыта использования методов тренинговой работы в 

практической деятельности клинического психолога. 

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление обучающимся о теоретических основах и принципах тренинговой работы;  

2. Развивать умение компетентного применения в тренинговой группе базовых методов тренинга;  

3. Сформировать навыки использования основных методов тренинга для решения проблем; 

4. Стимулировать интерес обучающихся к специальности на основе расширения профессиональной 

компетентности. 

Содержание дисциплины:  

Определение и специфические черты психологического тренинга.  

Основные методические приемы тренинга: групповая дискуссия, игра, медитация, и методы 

невербальной активности.  

Вспомогательные методические приемы в тренинге.  

Классификация тренинговых групп 

Групповая динамика. Групповые нормы. Структура группы. 

Этапы развития группы.  

Механизмы терапевтического воздействия группы на участников  

Оценка результативности тренинговой работы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

ИОПК-5.1.Использует знания 

основных теорий и концепций 

личности, лежащих в основе 

направлений психологического 

вмешательства. 

ИОПК-5.2. Выявляет и 

анализирует информацию, 

необходимую для определения 

целей психологического 

вмешательства, разрабатывает 

и использует программы 

вмешательства с учетом 

нозологических, возрастных, 

индивидуально-

психологических 

характеристик пациентов 

(клиентов) и в контексте общих 

задач профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 

ИОПК-5.3. Применяет 

основные методы 

психологического 

вмешательства в клинике, а 

также при работе со 

здоровыми людьми в целях 

На уровне знаний: 

  Знает структурные характеристики 

социально-психологического 

тренинга; 

 основные принципы и правила 

работы в группе;  

 специфику ведения тренинга с 

учетом фактора групповой динамики; 

На уровне умений: 

  умеет применять и использовать 

базовые методики тренинга; 

 оценивать состояние групповой 

динамики в рабочей тренинговой 

группе; 

 оценивать эффективность 

групповой работы и уровень 

достижения поставленных целей. 

 

На уровне навыков: 

 владеет навыками установления 

доверительного контакта и поддержки 

людей с позиции тренера; 

 применения основных методов 

тренинговой работы; 



профилактики, развития, 

оптимизации социальной 

адаптации и повышения 

психологического 

благополучия. 

 саморефлексии и этики в процессе 

применения основных техник 

тренинговой работы.  

 

  



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков, направленных 

на адаптацию в Вузе и умение эффективно взаимодействовать в учебном коллективе.  

Задачи изучения дисциплины: 

1) Сформировать базу для успешной адаптации к обучению 

2) Создать благоприятный социально-психологический климат в учебной группе 

3) Повысить мотивацию и расширить представление о будущей специальности 

Содержание дисциплины: 

Социально-психологический тренинг как форма адаптации студентов в вузе 

Технологии тренинговой работы в системе осмысления будущей профессиональной деятельности 

Социально-психологический тренинг как профилактика нарушений межличностного взаимодействия 

в учебном коллективе 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

На уровне знаний: 

- знает современные коммуникативные 

технологии 

На уровне умений: 

-умеет устанавливать контакты и 

организовывать общение в соответствии с 

задачами совместной деятельности 

-создавать различные академические или 

профессиональные тексты, составлять 

типовую деловую документацию для 

академических и профессиональных 

целей на русском и иностранном языках. 

На уровне навыков: 

-владеет навыками представления 

результатов исследовательской и 

проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, участвовать в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на русском и иностранном 

языках. 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

ИОПК-5.1.Использует 

знания основных теорий и 

концепций личности, 

лежащих в основе 

направлений 

психологического 

На уровне знаний: 

 Знает структурные 

характеристики социально-

психологического тренинга,  

 специфику тренинговой формы 

работы 



вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

вмешательства. 

ИОПК-5.2. Выявляет и 

анализирует информацию, 

необходимую для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, 

разрабатывает и использует 

программы вмешательства с 

учетом нозологических, 

возрастных, индивидуально-

психологических 

характеристик пациентов 

(клиентов) и в контексте 

общих задач профилактики, 

лечения, реабилитации и 

развития. 

ИОПК-5.3. Применяет 

основные методы 

психологического 

вмешательства в клинике, а 

также при работе со 

здоровыми людьми в целях 

профилактики, развития, 

оптимизации социальной 

адаптации и повышения 

психологического 

благополучия. 

 принципы создания команды,как 

учебной группы 

 структурные характеристики 

профессиональной деятельности 

На уровне умений: 

  умеет осуществлять эффективное 

взаимодействие в учебном коллективе; 

 применять технологии 

разрешения конфликтов в учебном 

коллективе, 

 применять навыки в 

рефлексивного анализа и обратной связи;  

На уровне навыков: 

 владеет навыками разрешения 

трудностей в учебном коллективе 

 ауторефлексии професисонально 

важных качеств будущей профессии 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понятийный аппарат, отражающий 

сущностные характеристики зависимого поведения, в том числе историю развития аддиктологии как 

науки о зависимом поведении; факторах риска зависимого поведения, его типологии, проблем 

профилактики, диагностики, консультативной помощи в системе психотерапии зависимостей 

Задачи дисциплины: 
1. Овладеть теоретическими основами современной аддиктологии 

2. Дать представление о психологии зависимого поведения 

3. Ознакомить с системными компонентами психотерапии зависимостей 

4. Развитие умений использовать диагностический и психокоррекционный инструментарий в 

системе психологической помощи лицам с зависимостями 

Содержание дисциплины:  

Феноменология зависимого поведения 

Формирование химических зависимостей 

Невротические зависимости личности 

Начальный этап психотерапевтического воздействия: профилактика, диагностика, консультирование 

Направления психотерапии зависимостей 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-9. Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний 

и представлений о 

роли психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

ИОПК-9.1. Использует знания 

теоретических основ, методологии 

и технологии разработки и 

применения 

психопрофилактических программ 

для различных категорий населения 

и в различных сферах социальной 

жизни: семейная, 

производственная, учебная и др. 

ИОПК-9.2. Проводит психолого-

профилактическую работу среди 

различных категорий населения с 

целью повышения уровня их 

психологической грамотности, 

способствует формированию 

научно-обоснованных знаний о 

роли психологии в решении 

социально- и индивидуально-

значимых проблем и задач в сфере 

охраны здоровья и смежных с ней 

областях. 

ИОПК-9.3. Формирует установки, 

направленные на поддержание 

здоровьесберегающего поведения, 

продуктивного преодоления 

жизненных стрессовых ситуаций. 

на уровне знаний:  

знает психологию зависимого 

поведения, его категориальный 

аппарат в контексте оказания 

диагностической, 

профилактической и 

психокоррекционной работы в 

системе психотерапевтической 

помощи лицам группы риска 

на уровне умений:  

 умеет проводить психологическую 

диагностику зависимого поведения, 

адекватно применять методы 

консультативной и 

психотерапевтической помощи по 

проблемам зависимостей 

на уровне навыков:  
владеет диагностическим 

инструментарием, методами 

консультативной и 

психотерапевтической помощи по 

проблемам зависимостей 



ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и психологических 

характеристик лиц с различными 

заболеваниями, нарушениями 

развития и адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает клинические и 

психологические характеристики 

пациентов (клиентов) при 

разработке и реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 
Знает клинические и 

психологические характеристики 

лиц с различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

На уровне умений 

Умеет учитывать клинические и 

психологические характеристики 

пациентов (клиентов) при 

разработке и реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и вмешательства. 

На уровне навыков 

Владеет навыками клинико-

психологического анализа 

индивидуальных случаев пациентов 

(клиентов). 

 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Цель изучения дисциплины: усвоение теоретических и практических знаний, закономерностей, 

принципов, условий дистанционного консультативного процесса, а также факторов, влияющих на 

характер его протекания; подготовка специалиста к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 
1Сформировать представление студентов о истории развития дистанционного психологического 

консультирования 

2. Дать представление о существующих видах дистанционной психологической помощи 

3. Сформировать базовые знания специфики дистанционного консультирования 

4. Сформировать умение формулировать и решать консультационные задачи в рамках 

дистанционного консультирования 

5. Сформировать навыки консультирования в дистанционном формате 

Содержание дисциплины:  

Введение в дистанционное психологическое консультирование 

Специальные темы дистанционного консультирования 

Технология проведения дистанционной консультативной беседы и основные консультативные 

приемы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

ИОПК-6.1.Использует 

знания основных понятий, 

цели и структуры процесса 

психологического 

консультирования, 

современных направлений 

психологического 

консультирования и 

психотерапии. 

ИОПК-6.2. Разрабатывает и 

реализует комплексные 

программы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии в 

индивидуальной, семейной и 

групповой формах с учетом 

нозологической, возрастной, 

социокультурной специфики 

пациентов (клиентов) и 

оценивает их эффективность. 

ИОПК-6.3. Применяет 

основные методы и техники 

психологического 

консультирования и 

психотерапии. 

на уровне знаний: 

знает специфику работы в рамках 

дистанционного психологического 

консультирования; основные принципы, 

методы построения стратегии 

дистанционной консультативной 

психологической помощи; требования к 

личности, умения и навыки психолога-

консультанта, оказывающего 

психологическую помощь дистанционно; 

причины и мотивы обращения за 

психологической помощью; внутреннюю 

логику дистанционного 

консультативного процесса; 

на уровне умений:  

умеет решать практические задачи по 

организации дистанционных методов 

психологического консультирования; 

осуществлять самостоятельную 

дистанционную консультационную 

деятельность; формулировать и решать 

консультативные задачи, выбирая 

целесообразные в данных условиях 

средства и методы, а также анализировать 

эффективность оказанной дистанционной 

психологической помощи;  

на уровне навыков: 



владеет основными методами построения 

стратегии дистанционной 

консультативной психологической 

помощи; внутренней логикой 

дистанционного консультативного 

процесса, его структурными стадиями и 

взаимосвязями между ними; 

практическими навыками работы 

психолога-консультанта, оказывающего 

психологическую помощь дистанционно. 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СТРЕССОВОМ 

РАССТРОЙСТВЕ 

 

Цель изучения дисциплины: 

— сформировать целостный объем теоретических знаний о причинах, закономерностях и механизмах 

развития посттравматического стрессового расстройства и направлениях психологической помощи. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать понятийный аппарат феноменологии посттравматического расстройства 

2. Раскрыть особенности возникновения и проявления ПТСР с учетом социально-демографических 

характеристики индивида и характера травматизации 

3. Сформировать представление о психологической диагностике ПТСР и направлениях 

психологической помощи 

Содержание дисциплины:  

Феноменология ПТСР 

Методы психологической диагностики ПТСР 

Типологические характеристики ПСТР 

Психологическая помощь при ПТСР 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

критерии определения ПТСР, 

характеристики ПТСР в рамках 

международных классификаций, варианты 

ПТСР  

На уровне умений: 

использовать и интерпретировать 

психологические тесты в диагностике 

посттравматического стрессового 

расстройства  

На уровне навыков: 

навыками психологической диагностики 

посттравматического стрессового 

расстройства;  

 

 

 

  



ПРАКТИКУМ РАБОТЫ СО СЛУЧАЕМ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о методологических 

основах деятельности по использованию метафорических ассоциативных карт (МАК) для получения 

и интерпретации информации о личности и коррекции психологических и психических нарушений. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомиться с методологическими основами использования метафорических карт в работе с 

клиентами. 

2. Раскрыть представления об интерпретации информации о личности, полученной с помощью 

метафорических ассоциативных карт. 

3. Выполнить обзор методов и техник работы с метафорическими ассоциативными картами. 

Содержание дисциплины: 

Методологические особенности и основные принципы работы с метафорическими картами. 

Приёмы и техники использования ассоциативных карт в работе психолога и психотерапевта. 

Практическое использование ассоциативных карт в работе с различными запросами клиентов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Использует 

знания методологических 

подходов и принципов 

научного исследования, 

естественнонаучных и 

социогуманитарных 

оснований клинической 

психологии, основных 

теорий и концепций 

отечественной и 

зарубежной 

психологической науки. 

ИОПК-1.2. Разрабатывает 

дизайн клинико-

психологического 

исследования, планирует и 

проводит эмпирические 

исследования. 

На уровне знаний: 

- знает основные направления использования 

проективных методов для решения 

практических задач психологии; 

  базовые понятия проективной 

психологии и теоретические концепции, 

лежащие в основе различных проективных 

методов исследования личности 

На уровне умений: 

- умеет ориентироваться в диагностических 

возможностях метафорических карт; 

- самостоятельно проводить психологическое 

консультирование и психотерапию с 

использованием метафорических карт 

На уровне навыков: 
-владеет навыками ведения протокола и 

написания отчета по результатам 

консультирования. 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к эффективному разрешению 

профессиональных задач, требующих навыков ведения устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке, повышение уровня культуры делового общения на иностранном языке как 

средства освоения международного опыта в сфере клинической психологии.  

Задачи дисциплины: 

- развитие и совершенствование знаний, умений и навыков организации и ведения профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; 

- овладение технологиями презентации профессиональной деятельности и проектов посредством 

деловой коммуникации на иностранном языке; 

- освоение правил деловой коммуникации в практике международного сотрудничества в сфере 

клинической психологии.  

Содержание дисциплины: 

Правила ведения деловой коммуникации на иностранном языке. Приветствия и знакомства.  

Представление биографической информации на иностранном языке как средство формирования 

профессионального имиджа.  

Презентация деятельности учреждений на иностранном языке. 

Презентация инновационных проектов на иностранном языке. 

Составление программы научного исследования на иностранном языке. 

Подготовка к участию в международных научных мероприятиях по актуальным вопросам 

клинической психологиии.  

Обсуждение вопросов профессионального сотрудничества и ведение деловых переговоров на 

иностранном языке.  

Деловая корреспонденция на иностранном языке: основные виды и порядок составления. Разработка 

и презентация культурной программы делового визита на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

на уровне знаний:  

Знает правила и нормы, регулирующие 

профессиональную коммуникацию на 

иностранном языке; принципы и правила 

составления деловой корреспонденции на 

иностранном языке; правила презентации 

проектов на иностранном языке; порядок 

подготовки к участию в международных 

научных мероприятиях.  

на уровне умений:  

Умеет представлять направления 

деятельности, инновационные проекты и 

результаты научных исследований на 

иностранном языке; осуществлять 

подготовку к участию в международных 

научных мероприятиях; составлять на 

иностранном языке и переводить 

профессиональную документацию; вести 

деловую корреспонденцию на 

иностранном языке;  



проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

на уровне навыков:  
Владеет навыками подготовки 

презентаций направлений деятельности, 

инновационных проектов и результатов 

научных исследований на иностранном 

языке; ведения профессиональной 

коммуникации по вопросам 

международного сотрудничества; 

аннотирования и реферирования текстов 

по профессиональной тематике на 

иностранном языке; презентации проектов 

и результатов научных исследований 

профессиональной деятельности в рамках 

программ международного 

сотрудничества.  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. Анализирует 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, культурных и 

религиозных особенностей; 

грамотно и доступно 

излагает профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

ИУК-5.2. Межкультурное 

взаимодействие строит на 

основе этических норм и 

прав человека. 

ИУК-5.3. Соотносит факты и 

явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; имеет 

опыт самостоятельной 

оценки социокультурной 

ситуации в России и мире. 

На уровне знаний: 

-знает основы страноведения, 

способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие понимание 

современных концепций картины мира; 

-систему понятий, связывающих 

культурные традиции и психологию и 

дающих более глубокое представление о 

человеке, как личности; 

На уровне умений: 

 Умеет анализировать и оценивать 

социально-экономическую и 

политическую информацию, исходя из 

знаний о культурно-историческом 

процессе;  

 понимать потребности общества, 

личности и возможности социально-

политического знания в решении 

возникающих индивидуально-личностных 

и социальных проблем. 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель 

взаимоотношений как к каждому 

конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности норм 

взаимодействия и сотрудничества  

 владеет основами толерантности и 

социальной мобильности. 

  



ТРЕНИНГ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков эффективного 

взаимодействия в команде. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство обучающихся учебной группы 

2. Формирование позитивной установки на совместную деятельность и процесс обучения 

3. Повышение уровня мотивации к обучению 

4. Создание благоприятного социально-психологического климата в учебной группе 

5. Формирование у обучающихся представления об их будущей специальности 

6. Формирование у обучающихся навыков организации командной работы 

Содержание дисциплины: 

Специфика тренинговой формы работы (вводная часть - знакомство участников учебной группы). 

Профессионально важные качества специалиста (ориентационная часть). 

Эффективное взаимодействие в команде (основная часть). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывать 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной работы и 

на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2. Организует и 

корректирует работу команды, в 

том числе на основе 

коллегиальных решений. 

ИУК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон; создает 

рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в 

команде. 

На уровне знаний: 

 Знает специфику тренинговой 

формы работы 

 структурные характеристики 

социально-психологического 

тренинга,  

 основные принципы и правила 

работы в группе;  

 принципы создания команды; 

На уровне умений: 

 умеет ориентироваться в специфики 

будущей профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять сопровождение 

участников на тренинговом этапе 

создания команды; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками эффективного 

взаимодействия в команде; 

 решения проблем в команде 

 рефлексивного анализа и обратной 

связи; 

 принятия группового решения. 

 

  



ТРЕНИНГ САМООРГАНИЗАЦИИ И САМОРАЗВИТИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков смоорганизации и 

саморазвития. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать представление о теоретических основаниях выработки навыков самоорганизации 

и саморазвития.  

2. Познакомить с практическими приемами и техниками самоорганизации и саморазвития. 

3. Сформировать навыки самоорганизации и саморазвития. 

Содержание дисциплины: 

Установление контакта, включение в тренинговую работу, правила тренинга 

Постановка целей 

Психология самоорганизации и саморазвития 

Личностные барьеры саморазвития  

Личностные ресурсы самоорганизации и саморазвития  

Практическое освоение и отработка навыков самоорганизации 

Практическое освоение и отработка навыков саморазвития 

Завершение тренинговой работы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы её 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно 

их использует. 

ИУК-6.2. Определяет 

образовательные потребности 

и способы 

совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИУК-6.3. Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития. 

На уровне знаний: 

 Знает основные категории и понятия в 

области психологии самоорганизации и 

саморазвития; 

 методики, приемы и техники 

самоорганизации и саморазвития; 

На уровне умений: 

 умеет применять методики, приемы и 

техники самоорганизации и саморазвития; 

 выявлять личностные барьеры и ресурсы 

для осуществления самоорганизации и 

саморазвития; 

 ориентироваться в научной литературе по 

проблематике самоорганизации и 

саморазвития; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками применения методики, 

приемов и техник самоорганизации и 

саморазвития; 

 планирования и осуществления стратегии 

произвольного самоизменения в целях 

самоорганизации и саморазвития.  

 

  



ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о пограничных психических 

расстройствах. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить теоретические основы современного понимания пограничных психических расстройств 

с точки зрения биопсихосоциального подхода. 

2. Разобраться в психологических механизмах пограничных психических расстройств. 

3. Освоить навыки планирования диагностики и психотерапии в психологической работе с 

пограничными психическими расстройствами. 

Содержание дисциплины: 

Системный анализ механизмов психической дезадаптации, сопровождающей пограничные 

психические расстройства 

Экспериментально-теоретический анализ общих закономерностей возникновения эмоционально-

стрессовых и невротических расстройств 

Психологические исследования больных с пограничными состояниями.  

Психофизиологическая характеристика состояния больных при эмоциональном напряжении и 

невротических расстройствах.  

Методологические особенности обследования больных с пограничными психическими 

расстройствами.  

Основные клинические варианты невротических расстройств.  

Начальные (преневротические) проявления невротических расстройств 

Посттравматические стрессовые расстройства.  

Социально-стрессовые расстройства 

Панические состояния 

Клинические варианты расстройств личности (психопатические расстройства). 

Зависимость клинических проявлений пограничных состояний от индивидуально- 

типологических особенностей больных.  

Пограничные психические расстройства при соматических заболеваниях.  

Психические расстройства при ожогах.  

Пограничные психические расстройства у больных, перенесших травму головного мозга.  

Психические расстройства при синдроме длительного сдавления (СДС) мягких тканей. 

Психогенные расстройства при стихийных бедствиях и катастрофах. 

Психогении у военнослужащих и пограничные состояния. 

Экологическая психиатрия и пограничные состояния.  

Пограничные психические расстройства у лиц, работающих в условиях темноты и неактиничного 

освещения.  

Общие подходы к профилактике и терапии пограничных состояний.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Категория  

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц 

с различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

На уровне знаний: 

- теоретические основы современного 

понимания пограничных психических 

расстройств  

- психологические механизмы 

возникновения и течения пограничных 

психических расстройств 

- методы диагностики, психотерапии, 



Категория  

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

развития и 

адаптации при 

планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

профилактики пограничных 

психических расстройств 

На уровне умений:  
-умеет разбираться в психологических 

механизмах пограничных психических 

расстройств 

На уровне навыков:  
- владеет навыками планирования 

психологической работы, 

психологической диагностики и 

психотерапии в психологической 

работе с пограничными психическими 

расстройствами. 

  



ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОБИОГРАФИКЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о базовых положениях психобиографики и 

умений применять психобиографические методики и техники в диагностической, 

психокорекционной и психотерапевтической работе клинического психолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть сферу применения, возможности и ограничения психобиографических методик в 

практической работе клинического психолога. 

2. Выработать умения применять психобиографические методики и техники реконстуирования 

субъективной картины жизненного пути. 

3. Выработать умения и навыки применения психобиографических методик и техник для 

конструирования и коррекции жизненного пути. 

Содержание дисциплины: 

Психологические основы биографики. 

Психобиографическая оценка организации времени жизни и событийный анализ жизненного пути 

личности. 

Психобиографические методы в практике оказания психологической помощи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 

Способен проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния 

психического 

здоровья взрослых и 

детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

реализовывает программы 

клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической 

психодиагностики. 

На уровне знаний: 

  Знает специфику, направленность, 

возможности и ограничения 

психобиографического подхода в работе 

клинического психолога; 

  методический инструментарий 

психобиографического подхода; 

  алгоритмы выбора и применения 

психобиографических методик в работе с 

различными запросами клиентов 

клинического психолога; 

На уровне умений: 

  Умеет обосновывать выбор 

психобиографических методик и приемов в 

соответствии с запросом, возрастом, 

психическими особенностями клиента;  

  применять методический 

инструментарий психобиографического 

подхода в работе с различными запросами 

клиентов клинического психолога; 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности методов 

исследования жизненного пути личности; 

  Адаптации психобиографических 

приемов под различные запросы клиентов 

клинического психолога.  

 

  



ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понятийный аппарат, отражающий базовые 

представления о психоаналитической терапии, истории ее развития, базисных теоретических 

концепциях, психотерапевтического инструментария, положений проведения психоаналитической 

диагностики 

Задачи дисциплины: 
1. Овладеть теоретическими основами психоанализа, историей формирования, его ведущими 

направлениями и концепциями 

2. Рассмотреть основные методологические положения психоаналитической терапии 

3. Изучить особенности психоаналитической диагностики и особенностей ее использования в 

системе психоаналитической психотерапии 

Содержание дисциплины:  

История формирования психоанализа 

Теория клинического психоанализа 

Основы психоаналитического процесса 

Основы психоаналитической психодиагностики 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

 

ИПК-3.1. Знает 

теоретические направления и 

методы современной 

психотерапии, специфику и 

направленность 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях 

адаптации 

ИПК-3.3. Владеет навыками 

установления 

терапевтического альянса, 

применения приёмов и 

техник современных 

направлений психотерапии 

на уровне знаний: 

 знает методологические основы, основные 

теоретические понятия и категории 

психоанализа; динамику процесса 

психоаналитически ориентированного 

консультирования, сущность и содержание 

стадий психоаналитического процесса, 

особенности работы, психоаналитические 

правила и процедуры, особенности 

писхоаналитической диагностики 

типологии и уровня нарушений личности 

на уровне умений:  

 умеет применять психоаналитическое 

интервью для диагностики структурных 

нарушений личности, диффренциальной 

диагностики характерологических типов; 

адекватное использование приемов и 

методов психоаналитической 

психотерапии 

на уровне навыков:  
владеет навыками психоаналитически 

ориентированного интервьюирования и 

психоаналитической психодиагностики, 

структурирования консультативной 

беседы; 

применения базовых техник 

психоаналитической психотерапии 

  



ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование связного комплекса теоретико-практических знаний в 

области телесно ориентированного подхода 

 повысить уровень компетентности слушателей в сфере психологического консультирования;  

 сформировать базовые представления о практике использования методик телесно 

ориентированной терапии [ТОТ]; 

Задачи дисциплины: 
1. стимулировать интерес к данному методу на основе расширения профессиональной 

компетентности; 

2. дать слушателям представление о методах и формах работы психолога консультанта в сфере 

психологического консультирования в рамках телесно ориентированного подхода;  

3. расширить и упорядочить представления слушателей об использовании телесно 

ориентированного подхода в консультировании. 

Содержание дисциплины:  

Основные концепции телесно-ориентированной терапии. Теория В.Райха.  

Концепция работы с телом А.Лоуэна 

Современные методы психологической работы с телом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные 

подходы и 

методы 

психотерапии в 

работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений и 

методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности психотерапии 

при различных заболеваниях и 

трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с потребностями 

и целями пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний.  

- знает теоретических направлений и методов 

современной телесно-ориентированной 

психотерапии, специфику и направленность 

телесно-ориентированной психотерапии при 

различных заболеваниях и трудностях 

адаптации; 

- основные положения современной телесно-

ориентированной психотерапии; 

На уровне умений: 

 - применяет основные принципы работы с 

телом в соответствии с потребностями и 

целями пациента (клиента). 

На уровне навыков: 

 владеет навыками оценки взаимосвязи 

телесной проблематики с психологическими 

особенностями клиента в соответствии с 

приёмами и техниками современных 

направлений телесно-ориентированной 

психотерапии. 

  



АРТ-ТЕРАПИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать целостное представление об основных формах и 

направлениях арт-терапии и особенностями применения арт – технологий в работе с пациентами 

(клиентами). 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные понятия, формы и направления арт-терапии. 

2. Изучить специфику использования арт-терапевтического подхода в работе с пациентами 

(клиентами). 

3. Закрепить комплекс теоретических знаний и практических навыков по данной дисциплине. 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Введение в теорию арт-терапии. 

Виды и формы арт-терапии и их психокоррекционное воздействие. 

Особенности арт-терапевтической работы с клиентами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений 

и методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях 

адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

знает предмет, цель, основные концепции и 

психокоррекционные возможности арт-

терапии, а также специфику использования 

арт-терапевтического подхода в работе с 

пациентами (клиентами). 

На уровне умений: 

 умеет применять арт-

терапевтические техники в работе с 

пациентами (клиентами) различных 

возрастных групп. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками использования 

арт-терапевтическую технику 

«конструктивного диалога» как 

инструмент выявления и разрешения 

проблемных ситуаций у пациента 

(клиента). 

 

  



КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: на основе знаний теоретических основ когнитивно-поведенческой 

психотерапии сформировать умения применять её базовые методы и техники. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания теоретических основ когнитивно-поведенческой психотерапии. 

2. Сформировать умения разрабатывать концептуализацию случая пациента (клиента) в рамках 

когнитивно-поведенческого подхода. 

3. Сформировать умения применять методы и техники когнитивно-поведенческой психотерапии. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы когнитивно-поведенческой психотерапии. 

Когнитивная концептуализация случая. 

Когнитивные техники. 

Экспериенциальные техники. 

Поведенческие техники. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений 

и методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях 

адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

- знает теоретические основы когнитивно-

поведенческой психотерапии; 

- специфика и направленность 

когнитивно-поведенческого подхода в 

работе с различными психологическими 

проблемами; 

- организационно-практические аспекты 

когнитивно-поведенческой психотерапии. 

На уровне умений: 

- умеет проводить оценку 

индивидуального случая и его 

когнитивная концептуализация; 

- составлять программы психологической 

помощи клиенту в рамках когнитивно-

поведенческого подхода; 

- использовать техники когнитивно-

поведенческой психотерапии в 

психологической практике. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками постановки целей 

когнитивно-поведенческой психотерапии 

для отдельного случая 

- выявления и дифференциации 

автоматических мыслей; 

- разработки копинг-карточек. 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ 

 

Цель изучения дисциплины: Познакомить студентов с теоретическими основами и базовыми 

техниками гештальт-терапии 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с теоретическими основами гештальт-подхода в консультировании 

- дать понятие об основных способах прерывания контакта на границе «организм-среда», как 

причинах психологических проблем клиента 

- освоить основные техники гештальт-терапии 

Содержание дисциплины:  

История возникновения и основные понятия гештальт-терапии 

Принципы гештальт-терапии. Цикл и граница контакта  

Невротические механизмы прерывания цикла контакта 

Техники гештальт-терапии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные 

подходы и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует 

знания теоретических 

направлений и 

методов современной 

психотерапии, 

специфики и 

направленности 

психотерапии при 

различных 

заболеваниях и 

трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. 

Разрабатывает, 

обосновывает и 

реализует программы 

психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и 

целями пациента 

(клиента). 

ИПК-3.3. 

Устанавливает 

терапевтический 

альянс, применяет 

приёмы и техники 

современных 

направлений 

психотерапии. 

 На уровне знаний: 

-знает теоретические основы гештальт-подхода в 

консультировании 

- имеет понятие об основных способах 

прерывания контакта на границе «организм-

среда», 

- может раскрыть Теорию поля как 

теоретическую основу гештальт-подхода 

- имеет понятие о Структуре Self, как места 

разворачивания напряжения клиента 

- может описать содержание Цикла контакта  

На уровне умений: 

- умеет устанавливать атмосферу открытости и 

доверительных отношений между терапевтом и 

клиентом,  

- применять основные принципы гештальта: 

актуальности, ответственности, осознанности 

- обнаруживать признаки того или иного способа 

прерывания контакта в поведении клиента 

На уровне навыков: 

- владеет навыками выбора терапевтических 

техник в работе с клиентами различных 

возрастных групп в гештальт-подходе;  

 описания методов гештальт-терапии в работе 

по разрешению клиентской проблематики.  

  



 

ПРАКТИКУМ ПО ЛОГОТЕРАПИИ 

 

Цель изучения дисциплины: повысить ценность здорового образа жизни возможностями метода 

логотерапии – изучая основные понятия логотерапии как метода в психологическом 

консультировании, основные механизмы смыслообразования, взаимосвязи феномена смысла жизни, 

здоровья, мировосприятия и ежедневной жизнью человека, принципы и методики применения 

инновационных проектов в области логотерапии здорового образа жизни; применяя основные 

технологии смыслообразования здорового образа жизни для решения индивидуальных задач.  

Задачи дисциплины: 
1. Выработать представление о путях и механизмах порождения смыслов здорового образа жизни 

2. Получить опыт формулирования собственных смыслов для формирования здорового образа 

жизни 

3. Освоить возможности метода логотерапии для формирования здорового образа жизни 

Содержание дисциплины:  

Логотерапия как метод в психологическом консультировании История первобытного общества. 

Смысл как ресурс укрепления здоровья человека 

Пути и механизмы порождения смыслов здорового образа жизни 

Психологические технологии процесса смыслообразования здорового образа жизни 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3. 

Способен 

применять 

современные 

подходы и 

методы 

психотерапии 

в работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений и 

методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности психотерапии 

при различных заболеваниях и 

трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с потребностями 

и целями пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

на уровне знаний:  

знает основные понятия и базовые положения 

логотерапии как метода в психологическом 

консультировании, основные механизмы 

смыслообразования; пути и механизмы 

порождения смыслов;  

на уровне умений:  

умеет использовать технологии логотерапии 

здорового образа жизни в процессе 

психологического консультирования; 

производить психологический разбор трудных 

жизненных ситуаций клиента с применением 

базовых положений логотерапии;  

на уровне навыков:  
владеет навыками применения методов 

логотерапии, направленных на повышение 

здорового образа жизни в психологическом 

консультировании; использования основных 

технологий смыслообразования здорового 

образа жизни для решения индивидуальных 

задач. 

  



ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ (РЕКОНСТРУКТИВНАЯ) ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о личностно-

ориентированной психотерапии с возможностью ее применения в практике. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить теоретические основы личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. 

2. Разобраться в причинах нарушения значимых отношений и возникновения внутриличностных 

противоречий. 

3. Освоить навыки планирования диагностики и психотерапии. 

Содержание дисциплины: 

Исторические предпосылки и теоретико-методологические основы личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии 

Диагностика системы отношений личности, мишени и задачи личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии 

Техники личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии 

Формы и этапы личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений и 

методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности психотерапии 

при различных заболеваниях и 

трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с потребностями 

и целями пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

- знает исторические предпосылки 

возникновения и теоретико-

методологические основы личностно-

ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии, Санкт-Петербургской 

школы психотерапии; 

- объективные, проективные и 

психосемантические методики 

диагностики отношений личности, 

внутриличностных и межличностных 

конфликтов, лингвистический анализ, 

классификацию мишеней и задач 

личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии; 

- определение и суть конфронтации, 

обратной связи, эмоционального 

корригирующего опыта, 

эмоциональной поддержки, научения 

как техник личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии; 

- формы и этапы личностно-

ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии. 

- степень активности и директивности 

психотерапевта и динамику 

психического состояния в процессе 

личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии, 



особенности психотерапевтического 

контакта; 

 

На уровне умений: 

- умеет проводить диагностику системы 

отношений личности, мишени и задачи 

личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии; 

- применять техники личностно-

ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии; 

 

На уровне навыков: 

- владеет навыками проведения 

индивидуальной и групповой форм 

личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии; 

- установления обратной связи в 

групповой форме личностно-

ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии; - формирования 

терапевтических отношений.  

  



 

ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о целях и методах групповой 

формы психологического консультирования с детьми, подростками, семьями, при нормативном 

развитии и дизонтогенезе.  

Задачи дисциплины: 
1. Раскрыть специфику групповой психотерапии как относительно самостоятельной отрасли 

психологического знания, ее категориального аппарата; 

2. Изучить процесс групповой психотерапии;  

3. Сформировать умения и навыки подготовки и организации групповой работы, ведения групп и 

осуществления приемов группового терапевтического взаимодействия;  

4. Развивать интерес к изучаемой дисциплине и готовность нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения в области психокоррекции поведенческих нарушений у детей 

и подростков. 

Содержание дисциплины: 
Основы групповой психотерапии и терапевтические факторы  

Направления групповой психотерапии и типы групп  

Закономерности группового процесса: организация групповой работы и стадии развития 

терапевтических групп  

Ведение групп и приемы терапевтического взаимодействия с разными категориями клиентов. 

Специфика детской групповой психотерапии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений и 

методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности психотерапии 

при различных заболеваниях и 

трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с потребностями 

и целями пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

-знает  теоретико-методологические 

основы групповой психотерапии; 

- современные техники и приемы 

группового терапевтического 

взаимодействия в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- основные цели 

психологического вмешательства при 

групповой психотерапии и направления 

групповой психотерапии и типы групп; 

- закономерности группового 

процесса; 

- типичные трудные ситуации в 

ведении группы и способы их решения в 

целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития клиентов; 

- специфику групповой 

психотерапии с детьми и подростками с 

учетом их нозологических и 

индивидуально-психологических 

характеристик. 

 

На уровне умений: 



- умеет  определять цели групповой 

психотерапии с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических 

характеристик клиентов;  

- подбирать технологии и приемы 

групповой психотерапии с учетом 

нозологических и индивидуально-

психологических характеристик 

клиентов; 

- выбирать соответствующие 

методы групповой психотерапии в 

целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

- применять приемы 

терапевтического взаимодействия с 

учетом нозологических и 

индивидуально-психологических 

характеристик в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- применять знания о техниках и 

приемах терапевтического 

взаимодействия на каждой стадии 

группового процесса; 

- учитывать принципы 

социальной и этической 

ответственности клинического 

психолога в групповой психотерапии. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

базовых процедур отбора в группу и 

базовые приемы ведения 

психотерапевтической группы на 

разных стадиях ее развития; 

- навыками подбора адекватных 

целям, нозологическим и 

индивидуально-психологическим 

характеристикам детей и подростков 

типы групп, направления групповой 

психотерапии и приемы 

терапевтического взаимодействия. 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: интеграция психологических знаний в области семейной психологии, 

изучение современных подходов к семейной психотерапии. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины:  

Семья в истории развития общества. 

Психолого-педагогические проблемы воспитания детей в семье. 

Методы и методики исследования семьи. 

Современные подходы к семейной психотерапии. 

Направления коррекции детско-родительских отношений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений 

и методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях 

адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

- Знает основные характеристики 

семьи как системы и малой социальной 

группы - функции, структуру, жизненный 

цикл; 

- признаки нормально 

функционирующей и дисфункциональной 

семьи; 

- психологические факторы 

стабильности и благополучия супружеских 

отношений; 

- особенности детско-родительских 

отношений, стилей воспитания и 

социализации детей в семьях разного типа; 

- базовые теоретические подходы к 

изучению психологии семьи и методы 

психодиагностики семейных отношений;  

- профессионально-этические 

требования, предъявляемые специалистам 

в области семейной психологии. 

На уровне умений: 

- умеет осуществлять 

психодиагностику семьи, определять 

психологический тип семьи; 

- анализировать факторы укрепления 

и дестабилизации семейных отношений; 

- определять основные типы семей, 

нуждающихся в психологической помощи, 

- проблемные, конфликтные, кризисные; 



- дифференцировать нормативные и 

ненормативные кризисы на разных этапах 

жизненного цикла семьи. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками планирования и 

организации исследования в семьях, 

переживающих проблемные ситуации 

разного типа;  

- подбора методов диагностики 

нарушений в функционировании семейной 

системы и особенностей межличностных 

отношений в семье; 

- проведения семейной диагностики, 

обработки и анализа данных, постановки 

семейного диагноза; 

- психологического просвещения 

населения в вопросах психологии семьи. 

  



 

ПРАКТИКУМ ПО ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений, умений и навыков 

проведения углубленной психологической диагностики с целью получения качественной оценки 

особенностей психического состояния и развития ребенка в норме и патологии; овладение приемами 

организации детской психотерапии и психокоррекции при различных отклонениях в психическом 

развитии. 

Задачи дисциплины: 
1. рассмотреть основные положения и теоретические основания оценки психического развития 

ребенка; 

2. рассмотреть основные технологии и тактики проведения обследования; 

3. рассмотреть способы анализа результатов и составления заключений по результатам оценки 

психического развития ребенка; 

4. сформировать умения и навыки применять методы углубленной диагностики детей в работе 

клинического психолога; 

5. сформировать умения и навыки выявления проблем ребенка и построения стратегии и плана 

психотерапевтической работы с детьми и подростками. 

Содержание дисциплины:  
Основные положения психологической диагностики детей в норме и патологии. Технологии психологического 

обследования. 

Методы исследования познавательной сферы у детей с нарушениями психического развития. 

Методы нейропсихологического обследования детей. 

Исследование аффективно-эмоциональной сферы и личностных особенностей. 

Психотреапия и психокоррекция в детском и подростковом возрасте. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 

Способен проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния психического 

здоровья взрослых и 

детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

реализовывает программы 

клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

взрослых и детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической 

психодиагностики. 

 На уровне знаний: 

- знает теоретические подходы и 

методы клинической психодиагностики, 

этапы и принципы клинико-

психологического обследования. 

На уровне умений: 
- умеет разрабатывать и 

реализовывать программы клинико-

психологической диагностики состояния 

психического здоровья взрослых и детей, 

их адаптационных возможностей. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками применения 

стандартизированных и 

нестандартизированых (качественных) 

методик клинической психодиагностики. 

 



ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы и 

методы психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений 

и методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях 

адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 
- знает теоретические подходы и 

методы современной психотерапии в 

работе с детьми и подростками, 

- специфика и направленность 

психотерапии при трудностях адаптации, 

нарушениях в семейной системе, трудных 

жизненных ситуациях. 

На уровне умений: 
Умеет обоснованно разрабатывать и 

реализовывать программы коррекционно-

развивающих и психотерапевтических 

занятий в соответствии с имеющимися 

психологическими трудностями детей и 

подростков, с учетом их состояния 

психического здоровья и адаптационных 

возможностей. 

На уровне навыков: 
владеет - навыками установления контакта, 

психотерапевтического альянса; 

- навыками применения приемов и 

техник современных направлений 

психотерапии при работе с детьми и 

подростками. 

  



ТРЕНИНГ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у обучающихся об 

эффективной самопрезентации  

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить обучающихся с основными теоретическими концепциями эффективной 

самопрезентиции; 

2.Сформировать у обучающихся представление о стратегиях и техниках эффективной 

самопрезентации; 

3.Повысить уровень коммуникативной компетентности, способствовать развитию представлений о 

формировании позитивного имиджа в сфере общения  

4.Сформировать базовые навыки уверенного поведения 

Содержание дисциплины:  

Введение. Классификация теоретических подходов к самопрезентации 

Приемы и техники конструктивного общения 

Практическое освоение стратегий и техник самопрезентации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии 

с задачами совместной 

деятельности, используя 

современные коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

русском и иностранном языках. 

на уровне знаний:  

знает научно-теоретические подходы 

к изучению проблемы эффективной 

самопрезентации 

на уровне умений:  

умеет использовать знания о 

технологиях самопрезентации 

умеет использовать техники 

привлечения и удержания внимания 

использовать приемы и техники 

конструктивного общения 

на уровне навыков:  

владеет навыками эффективной 

самопрезентации и управления 

впечатлением 

  



ТРЕНИНГ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков эффективных 

публичных выступлений. 

Задачи дисциплины: 
1.Ознакомить студентов с основными теоретическими концепциями эффективного публичного 

выступления; 

2.Сформировать у студентов представление о стратегиях и техниках эффективных публичных 

выступлений; 

3.Повысить уровень коммуникативной компетентности, способствовать развитию представлений о 

формировании позитивного имиджа в сфере общения  

4.Сформировать базовые навыки уверенного поведения. 

Содержание дисциплины:  

Основные компоненты публичного выступления 

Ораторские приемы и средства 

Технологии работы над публичным выступлением 

Практическое освоение стратегий и техник, отработка навыков публичного выступления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает контакты 

и организует общение в 

соответствии с задачами 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникативные технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для академических 

и профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

русском и иностранном языках. 

на уровне знаний:  

знает коммуникативные приемы и 

техники в процессе публичного 

выступления. 

на уровне умений:  
умеет применять приемы и техники 

установления контакта, техники 

«малого разговора», техники работы 

с вопросами, приемы передачи 

информации, техники партнерского 

(эмпатического) слушания, приемы 

снижения эмоционального 

напряжения у партнера, приемы 

аргументации своей позиции, 

техники работы со скрытым мотивам 

партнера по взаимодействию 

на уровне навыков:  
владеет навыками стратегий 

поведения (деловое, партнерское 

общение) с учетом глубинных 

спонтанных тенденций.) 

-управления впечатлением 

 - конструктивного диалога с 

собеседником, выразительного 

выступления и умения эффектно 

"подать" себя, комфортно 

чувствовать себя в сложных 

ситуациях публичного выступления.  

  



РИТОРИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной компетентности как 

способности к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с принципами риторического общения. 

2. Освоить риторические приемы, уметь их распознавать и использовать в профессиональной 

деятельности.  

3. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельно подготавливаться к 

профессиональному публичному выступлению. 

Содержание дисциплины:  

Риторика и культура речи.  

Общение: функции, средства, виды и формы. 

Единицы общения: текст и дискурс. 

Коммуникативные качества речи. 

Специфика речевой деятельности психолого-социального работника (чтение, говорение, слушание, 

письмо). 

Риторический канон в речевых практиках психолого-социального работника: инвенция, диспозиция, 

элокуция, оратория.  

Публичные выступления психолого-социального работника.  

Речевой (риторический) идеал и речевые жанры, профессионально значимые для психолого-

социального работника. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

ИУК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов.  

ИУК-1.3. Строит сценарии 

реализации стратегии 

решения проблемы, 

определяя возможные 

риски и предлагая пути их 

устранения. 

На уровне знаний: 

- знает требования к речевому поведению в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- нормы речевого поведения; 

- специфику педагогического общения, 

особенности коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для профессионального 

общения; 

- приемы анализа речевого поведения;  

- жанры педагогического общения, специфику 

их использования в профессиональной 

деятельности.  



На уровне умений: 

- умеет ориентироваться в ситуации общения; 

- формулировать и реализовывать 

коммуникативное намерение (цель 

высказывания); 

- анализировать и создавать профессионально-

значимые типы высказывания; 

- реализовать созданное высказывание в речевой 

практике; 

- адекватно оценивать свои коммуникативные 

удачи, неудачи, промахи. 

На уровне навыков:  

- владеет навыками профессиональной риторики 

как разновидности общей риторики; 

- навыками коммуникативной компетентности; 

- навыками профессиональной речи. 

 

  



РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами ряда ключевых теоретических положений, 

понятийного аппарата, методологических оснований религиоведения; формирование целостного 

представления о религии, её истоках и развитии религиозных учений в мировой истории; выявление 

мировоззренческой, социокультурной роли религии в современном обществе; рассмотрение связи 

религиозных учений с общечеловеческими ценностями. 

Задачи дисциплины: 

1. Предоставить общие сведения о религии, раскрыть понимание сущности основных подходов к 

изучению религии, познакомить с предметом истории религии; 

2. Раскрыть основополагающие положения философских, исторических, социологических и 

психологических основ религии; 

3. Дать характеристику религиозным течениям в современном обществе и законодательным 

документам РФ о свободе совести; 

4. Воспитать уважение к религиозным убеждениям и чувствам других людей на основе 

взаимосвязей религиозных учений с общечеловеческими ценностями, моралью. 

Содержание дисциплины: 

Предмет, структура и методы религиоведения. 

Элементы, структура и классификация религии. 

Научный метод познания религии. 

Дорелигиозная эпоха и возникновение религии. 

Мировые религии. 

Новые религиозные движения. 

Роль и функции религии в обществе. 

Феномен религиозного опыта. 

Формирование и особенности религиозной личности. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

ИУК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов.  

ИУК-1.3. Строит сценарии 

реализации стратегии 

решения проблемы, 

определяя возможные риски 

и предлагая пути их 

устранения. 

На уровне знаний: 

- наиболее значимые события, факты и 

персоналии в истории религии, развитии 

научного знания о религиях;  

- содержание вероучения основных 

национальных и мировых религий, историю их 

развития, традиции, культ; 

- объект, предмет и методы религиоведения, его 

понятийно-категориальный аппарат; 

- основные подходы к религии, применяемые в 

различных научных школах и направлениях;  

- социально-психологические закономерности 

возникновения, развития и функционирования 

религиозных явлений на общественном, 

групповом и индивидуальном уровнях; 

- сущность принципа свободы совести и 

убеждений, историю формирования и развития 

представлений о свободомыслии и свободе 

совести. 

На уровне умений: 



- самостоятельно изучать актуальные 

проблемы религии, анализировать их на основе 

применения методологии и принципов 

научного религиоведения; 

-  выявлять зависимость религиозных 

представлений от уровня развития культуры и 

общества; 

- пользоваться методами религиоведческого 

исследования; 

- интерпретировать различные религиозные 

феномены с учетом философского, 

социологического, психологического и 

антропологического подходов. 

На уровне навыков: 

- религиозной толерантностью, социальной 

мобильностью; 

- нормами взаимодействия и сотрудничества; 

- исследовательскими навыками в области 

религиоведения; 

- навыками определения типа религиозной 

личности. 
 

  



АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: 

1. Помочь студентам овладеть знаниями основных категорий, понятий, методов психологии 

акцентуированных личностей. 

2. Развить умения анализировать теоретические подходы к выделению и описанию видов 

акцентуированных свойств личности для проведения диагностических исследований. 

3. Научить использовать диагностические навыки для анализа результатов исследования 

акцентуаций детей и подростков, на основе чего составлять маршруты психологического 

сопровождения и психологической коррекции.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать комплекс представлений о личности с позиций психической нормы и патологии; 

 сформировать понятийный аппарат психологии акцентуаций личности; 

 сформировать представление о взаимосвязях акцентуаций личности, видом неправильного 

воспитания и типом психопатического развития личности; 

 расширить имеющийся у студентов диапазон психодиагностических средств для диагностики 

акцентуированных свойств личности детей и подростков, понимать их преимущества и недостатки, а 

также уметь производить обоснованный выбор методов в соответствии с конкретными 

практическими задачами: 

 сформировать научно-обоснованную позицию на построение консультативной и коррекционной 

работы с акцентуированными детьми и подростками.  

Содержание дисциплины: 

1. Методологические основы психологии акцентуаций личности. Понятие личности в аспектах нормы 

и патологии. 

2. Акцентуированная черта как основа классификации характеров в концепции К.Леонгарда. 

Описание типов акцентуаций по К.Леонгарду.  

3. Психопатии и акцентуации характера в типологической модели А.Е. Личко. Обучение технологии 

обследования с помощью «Патохарактерологического диагностического опросника». 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики 

лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и 

адаптации при 

планировании и 

проведении 

клинико-

психологическог

о исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует 

знания клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке 

и реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и принципы, лежащие 

в основе комплекса представлений о личности с 

позиций психической нормы и патологии; 

- специфику психологических характеристик 

лиц, имеющих акцентуированные свойства 

личности; 

- основные принципы построения 

консультативной и коррекционной работы с 

акцентуированными пациентами (клиентами); 

На уровне умений: 

 -умеет ориентироваться в методах 

психологической диагностики при работе с 

акцентуированными пациентами (клиентами);  

- производить обоснованный выбор методов 

диагностики в соответствии с конкретными 

практическими задачами при проведении 



ИПК-5.3. Проводит 

клинико-психологический 

анализ индивидуальных 

случаев пациентов 

(клиентов). 

клинико-психологического исследования; 

- организовывать и проводить при 

необходимости клинико-психологическое 

исследование пациентов (клиентов), имеющих 

нарушения развития и адаптации; 

- проводить клинико-психологический анализ 

индивидуальных случаев пациентов (клиентов) 

и осуществлять консультативную и 

коррекционную работу; 

На уровне навыков: 

-владеет навыками психологического 

исследования свойств и состояний личности, 

характера; 

-проведения анализа собранного эмпирического 

материала в процессе проведения 

индивидуальной психологической диагностики; 

- разработки рекомендации и проводить 

консультативную и коррекционную работу;  

  



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений об эмоциональном и социальном 

интеллекте как факторе регуляции эмоций и коррекции межличностных отношений, а также развитие 

умений применять эти знания в практике работы клинического психолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с теориями эмоционального и социального интеллекта в контексте клинических и 

психологических характеристик лиц с различными заболеваниями, нарушениями развития и 

адаптации; 

2. Изучить возможные проблемы развития эмоционального и социального интеллекта у пациентов 

с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с расстройствами личности и 

психосоматическими заболеваниями; 

3. Рассмотреть эмоциональный и социальный интеллект как основу для индивидуального подхода к 

пациентам и установления контакта с ними; 

4. Различать различные формы токсичных межличностных отношений и противостоять им, 

опираясь на развитие осознанности и управления эмоциями; 

5. Получить опыт оценки уровня развития эмоционального и социального интеллекта для анализа 

поведения пациента; 

Содержание дисциплины:  

Эмоциональный и социальный интеллект как фактор управления эмоциями и межличностными 

отношениями 

Эмоционально безопасные условия социального взаимодействия: профилактика насилия в 

межличностных отношениях  

Оценка уровня развития эмоционального и социального интеллекта для анализа поведения пациента 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и концепции 

эмоционального и социального 

интеллекта;  

- механизм взаимосвязи алекситимии, 

игнорирования эмоций, и 

психосоматических расстройств; 

- возможные проблемы с развитием 

эмоционального и социального 

интеллекта при умственной отсталости; 

- возможные ограничения с развитием 

эмоционального и социального 

интеллекта при расстройствах 

аутистического спектра; 

- возможное снижение эмпатии как 

ограничение в развитии эмоционального 

и социального интеллекта при 

психопатии. 

На уровне умений: 

-умеет использовать теорию 

эмоционального и социального 

интеллекта для индивидуального подхода 



к пациентам и установления контакта с 

ними; 

- различать различные формы токсичных 

межличностных отношений: моббинг, 

боссинг, харрасмент, буллинг, 

кибербуллинг, газлайтинг, сталкинг – и 

противостоять им; 

- использовать теорию эмоционального 

интеллекта для развития осознанности и 

управления эмоциями;  

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения теорий 

эмоционального и социального 

интеллекта для анализа поведения 

пациента; 

- оценки уровня развития 

эмоционального и социального 

интеллекта. 

  



ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний об основных проблемах теоретической и 

прикладной психолингвистики, а также умений проводить психолингвистическое исследование. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с теоретическими основами психолингвистики как междисциплинарной 

науки. 

2. Изучить основные концепции порождения и восприятия речи. 

3. Раскрыть прикладные возможности современной психолингвистики. 

4. Сформировать умения проводить психолингвистическое исследование. 

Содержание дисциплины:  

Психолингвистика как междисциплинарная наука. 

Порождение и восприятие речи. 

Прикладная психолингвистика. 

Эксперимент в психолингвистике. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции Результаты обучения 

ПК-1 

Способен 

проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния 

психического 

здоровья взрослых 

и детей, их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и методов 

клинической психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-психологического 

обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и реализовывает 

программы клинико-психологической 

диагностики состояния психического 

здоровья взрослых и детей, их 

адаптационных возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет стандартизированные 

нестандартизированые (качественные) 

методики клинической психодиагностики. 

На уровне знаний: 

- знает категориальный аппарат 

современной психолингвистики; 

- процессы порождения, 

восприятия и формирования 

речи в их соотнесенности с 

системой языка и 

психофизиологической речевой 

организацией конкретной 

личности; 

- прикладные возможности 

современной психолингвистики; 

На уровне умений: 

-умеет пользоваться 

современными методами 

экспериментального 

исследования речевой 

деятельности на разных 

возрастных этапах; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками обработки и 

интерпретации данных, 

полученных с помощью 

психолингвистических методик. 

 

  



ПСИХОСЕМАНТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний теоретических основ психосемантики и умений 

проводить психосемантические исследования в различных сферах профессиональной деятельности 

психолога. 

Задачи дисциплины: 

Изучить теоретические основы психосемантики и основные направления психосемантических 

исследований. 

Рассмотреть методы и методики психосемантики, особенности их обработки и интерпретации. 

Сформировать умения применять методы психосемантики в различных прикладных сферах 

профессиональной деятельности психолога. 

Содержание дисциплины:  

Общая характеристика психосемантики. 

Методы психосемантической диагностики. 

Методы психосемантики в индивидуальном и семейном психологическом консультировании. 

Методы психосемантической оценки персонала. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-1 

Способен 

проводить 

клиническую 

психодиагностику 

состояния 

психического 

здоровья 

взрослых и детей, 

их 

адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.1. Использует знания 

теоретических подходов и 

методов клинической 

психодиагностики, этапов и 

принципов клинико-

психологического обследования. 

ИПК-1.2. Разрабатывает и 

реализовывает программы 

клинико-психологической 

диагностики состояния 

психического здоровья взрослых 

и детей, их адаптационных 

возможностей. 

ИПК-1.3. Применяет 

стандартизированные 

нестандартизированые 

(качественные) методики 

клинической психодиагностики. 

На уровне знаний: 

- знает теоретические основы 

психосемантики; 

- современные теории сознания и 

психологические концепции картины 

мира человека; 

- основные сферы применения и 

возможности психосемантических 

методов; 

На уровне умений: 

- умеет применять психосемантические 

методы диагностики индивидуальной 

системы значений и смыслов; 

- применять психосемантические метод в 

области индивидуального и семейного 

психологического консультирования; 

- применять психосемантические методы 

подбора и оценки персонала; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками самостоятельной 

разработки программы 

психосемантического исследования; 

- обработки и интерпретации данных 

психосемантических методик; 

- проведения адаптации методов 

психосемантики под конкретные 

исследовательские задачи, в частности 

задачи психологического 

консультирования. 



СУИЦИДОЛОГИЯ 

 

Цель обучения: углубленное изучение концептуальных основ суицидологии.  

Задачи обучения:  

1. Дать представление об основных понятиях суицидологии. 

2. Сформировать представление о целях, задачах и содержательных характеристиках суицидологии. 

3. Стимулировать мотивацию для изучения дисциплины. 

4. Сформировать знания о направлениях профилактики суицидального риска у детей, подростков и 

взрослых. 

Содержание дисциплины: 

Введение в суицидологию. 

Диагностические критерии суицидального риска. 

Профилактика суицидального поведения в кризисных ситуациях. 

Технологии психологической помощи при суицидальном риске. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1. Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

 Знает основные понятия кризисной 

психологии и принципы кризисной 

помощи; 

 специфику оказания 

психологической помощи при 

суицидальном риске; 

На уровне умений: 

 Умеет диагностировать различные 

кризисные состояния;  

 составлять программу 

психологической помощи лицам при 

суицидальном риске; 

На уровне навыков:  
Владеет навыками использования системы 

категорий и методов, необходимых для 

решения типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; 

 навыками осуществления 

стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий. 

 

  



ВИКТИМОЛОГИЯ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных компетенций 

в области социально-педагогической виктимологии, освоение теоретических оснований процесса 

виктимизации личности, овладение умениями ориентироваться в системе их функционирования и 

осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с позитивными направлениями 

их развития.  

Задачи дисциплины: 

Представить основные принципы виктимологии как научного направления;  

Сформировать знания о сущности виктимизации, ее факторах, механизмах;  

Овладеть навыками диагностики предпосылок виктимизации в обществе;  

Обучить основным приёмам помощи ресоциализации жертв;  

Сформировать умения и навыки составления программ диагностики и помощи лицам, находящимся 

в ситуации виктимизации.  

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы виктимологии. Виктимология: предмет, история, перспективы. Типы жертв и виды 

виктимности: соотношение понятий. Насилие: виды и формы. Выученная беспомощность и 

поисковая активность 

Совладающее поведение и защитные механизмы личности. Посттравматическое стрессовое 

расстройство: модели и диагностика. Формирование виктимности: теории и модели. Диагностика 

виктимности. 

Технологии психотерапии виктимности. Технологии транзактного анализа при работе с комплексом 

жертвы. Технологии индивидуальной психологии А. Адлера при работе с комплексом жертвы. 

Технологии психосинтеза при работе с комплексом жертвы. Технологии когнитивно-поведенческой 

психотерапия при работе с комплексом жертвы. 

Виктимология терроризма. Психология террористов. Психология взаимодействия террористов с 

заложниками. 

Психология заложников. Психология ведения переговоров с террористами. 

Виктимология насилия. Насилие над детьми. Домашнее (семейное) насилие. Изнасилование. Насилие 

в школе. Моббинг. 

Консультирование и психотерапия жертв насилия. Консультирование детей – жертв насилия. 

Консультирование жертв сексуального насилия. 

Консультирование и психотерапия жертв насилия. Консультирование жертв семейного насилия. 

Консультирование в ситуации мобинга. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

На уровне знаний: 

- знает историю возникновения и 

развития виктимологии;  

- понятийный аппарат виктимологии;  

-основные направления исследований в 

виктимологии.  

На уровне умений: 

- умеет проводить диагностику 

предпосылок виктимизации в обществе;  

-составлять программы диагностики и 

помощи лицам, находящимся в ситуации 

виктимизации 



исследования и 

вмешательства. 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне навыков: 

-владеет навыками анализа социально-

психологических явлений и 

виктимогенных характеристик личности; 

- реализации основных направлений 

социально-психологической помощи 

виктимной личности. 

  



ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к осуществлению профессионально-

ориентированной коммуникации, совершенствование культуры межличностного и делового общения 

в профессионально значимых ситуациях международного научного сотрудничества, направленного 

на освоение эффективной методологии медиации. 

Задачи дисциплины: 

- развитие и совершенствование профессиональной коммуникативной компетентности; 

- овладение технологиями изучения международного опыта в сфере профессиональной деятельности 

посредством деловой коммуникации на иностранном языке; 

- овладение основами публичной речи и навыками презентации результатов научно-

исследовательской деятельности на иностранном языке. 

Содержание дисциплины: 

Основные правила деловой коммуникации на иностранном языке. Деловые приветствия и 

знакомства. 

 Составление резюме и биографической справки на иностранном языке. 

Правила составления деловых писем на иностранном языке. 

Презентация деятельности организации на иностранном языке. 

Ведение деловых переговоров на иностранном языке. 

Презентация программы научного исследования на иностранном языке. 

Презентация результатов научного исследования на иностранном языке. 

Составление культурной программы делового визита на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

на уровне знаний:  

Знает правила и нормы, регулирующие 

деловую коммуникацию на иностранном 

языке; принципы и правила перевода 

деловой документации; основные виды и 

формы презентации проектов и 

результатов научных исследований 

международному научному сообществу.  

на уровне умений:  

умеет использовать современные 

средства деловой коммуникации на 

иностранном языке; составлять на 

иностранном языке и переводить 

профессиональную документацию; вести 

деловую корреспонденцию на 

иностранном языке; представлять 

результаты научных исследований на 

иностранном языке;  

на уровне навыков:  
владеет навыками подготовки и 

проведения презентаций на иностранном 

языке; вести деловые переговоры на 

иностранном языке; аннотировать и 

реферировать иностранные научные 



профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

тексты по профессиональной тематике; 

представлять проекты и результаты 

научных исследований международному 

научному сообществу.  

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к осуществлению профессионально-

ориентированной коммуникации и медиации посредством перевода письменных и устных текстов в 

ходе реализации профессионально значимых проектов.  

Задачи дисциплины: 

- развитие и совершенствование профессиональной коммуникативной компетентности в области 

письменного и устного перевода в ситуациях научного и делового общения; 

- овладение технологиями письменного и устного перевода текстов по профессиональной тематике и 

проблематике;  

- овладение навыками презентации результатов перевода письменных и устных текстов по 

профессиональной тематике и проблематике. 

Содержание дисциплины: 

Значение перевода в профессиональной деятельности клинического психолога. 

Основные виды и формы перевода. 

Анализ текста в процессе перевода. 

Лексические трансформации в ходе перевода.  

Грамматические трансформации в ходе перевода.  

Основные принципы и правила письменного перевода деловой корреспонденции. 

Основные принципы и правила письменного перевода научных текстов. 

Устный перевод в процессе ведения деловых переговоров на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует общение 

в соответствии с задачами 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникативные технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на русском и иностранном 

языках. 

на уровне знаний:  

Знает правила и нормы, регулирующие 

письменный и устный перевод текстов по 

профессиональной тематике; принципы и 

правила перевода деловой документации; 

основные виды и формы презентации 

переведённых текстов.  

на уровне умений:  

умеет эффективно использовать 

технологии письменного и устного 

перевода текстов по профессиональной 

тематике и деловой документации; 

представлять результаты перевода 

текстов;  

на уровне навыков:  

владеет навыками письменного перевода 

текстов по профессиональной и деловой 

тематике; последовательного устного 

перевода в ходе деловых переговоров на 

иностранном языке; аннотирования и 

реферирования иностранных научных 

текстов по профессиональной тематике; 

презентации проектов по результатам 

перевода. 

  



ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

 

Цель изучения дисциплины – обеспечение студентов знаниями теоретического порядка о 

логопедии как как одной из отраслей специальной педагогики, ее научно-теоретических основах, 

задачах, основополагающих принципах, методах, а также знания о современных классификациях 

речевых нарушений, организации логопедической помощи в России. 

Задачи дисциплины: 
1.Познакомить студентов с научно-теоретическими основами специальной педагогической науки об 

обучении и воспитании лиц с нарушением речи. 

2.Обучать творчески и критически оценивать материал логопедии как науки, видеть перспективы ее 

развития, а также творчески использовать приобретенные знания в дальнейшей практической работе. 

3. Формировать знания о закономерностях речевого развития в условиях онтогенеза и дизонтогенеза; 

видах и симптоматике речевых нарушений.  

Содержание дисциплины: 

Научно-теоретические основы логопедии. 

Закономерности речевого развития в онтогенезе. 

Причины речевых нарушений. 

Классификации речевых нарушений. 

Принципы и методы логопедии. 

Организация логопедической помощи в России. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1.Применяет знания 

теоретических основ 

инклюзивного подхода; 

руководствуется этическими 

нормами и учитывает 

психологические 

особенности взаимодействия 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Использует 

инклюзивные технологии в 

профессиональной сфере. 

На уровне знаний: 

- специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

На уровне умений: 

- формулировать 

профессиональные задачи в области 

научно- исследовательской и 

практической деятельности (разбираться 

в постановке проблем, связанных со 

строением и развитием личности и 

индивидуальности человека, его системы 

познавательных процессов, понимать 

общие закономерности его поведения) и 

обладать способностями к 

самоорганизации и самообразованию в 

рамках научного исследования; 

На уровне навыков: 

- навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 



- навыками работы с учебной и 

научной психологической литературой; 

- навыками в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии. 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

 научно-теоретические основы 

логопедии; 

 этиологию и классификации 

речевых нарушений;  

 особенности организации работы 

логопеда в учреждениях разного типа. 

На уровне умений: 

 выделять общие и специфические 

закономерности речевого развития в 

условиях онтогенеза и дизонтогенеза.  

На уровне навыков:  
-владения информацией о современных 

классификациях речевых нарушений. 

 

 

  



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Цель изучения дисциплины: Формировать способность разрабатывать и использовать научно 

обоснованные программы психологического вмешательства и психологической помощи 

развивающего, коррекционного, профилактического или реабилитационного характера для решения 

проблемы обучения отдельных лиц и групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ОВЗ, 

ознакомить студентов с проблемами развития и становления системы специального образования в 

России, изучение основ дидактики специальной педагогики, содержания и организации специального 

образования, ключевых проблем специальной педагогики на современном этапе развития 

образования. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы теории специальной педагогики 

Концептуальные подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями 

здоровья на современном этапе развития системы специального образования 

Медико-социальная профилактика. Медико-социально-педагогический патронаж. 

Ранняя диагностика и коррекция детей с отклонениями в развитии. 

Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1.Применяет знания 

теоретических основ 

инклюзивного подхода; 

руководствуется этическими 

нормами и учитывает 

психологические 

особенности взаимодействия 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Использует 

инклюзивные технологии в 

профессиональной сфере. 

На уровне знаний: 

-знает  специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

На уровне умений: 

-  умеет формулировать 

профессиональные задачи в области 

научно- исследовательской и практической 

деятельности (разбираться в постановке 

проблем, связанных со строением и 

развитием личности и индивидуальности 

человека, его системы познавательных 

процессов, понимать общие 

закономерности его поведения) и обладать 

способностями к самоорганизации и 

самообразованию в рамках научного 

исследования; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками анализа своей 



деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 

- работы с учебной и научной 

психологической литературой; 

- проведения психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-

практических областях психологии. 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

на уровне знаний:  

- знает теоретические основы и 

нормативные основы педагогической 

деятельности организаций специального 

образования; 

- базовые концепции личности, лежащие в 

основе основных направлений психолого-

педагогического вмешательства; 

на уровне умений:  
-умеет выявлять и анализировать 

информацию, необходимую для 

определения целей психолого-

педагогического вмешательства, 

разрабатывать программы обучения с 

учетом индивидуально-психологических 

характеристик пациентов (клиентов) и в 

контексте общих задач лечебно-

восстановительного процесса, 

психологической коррекции и развития с 

учетом нозологической и возрастной 

специфики, а также в связи с 

разнообразными задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

на уровне навыков:  
- владеет навыками - анализа основных 

направлений психолого-педагогического 

вмешательства с точки зрения их 

теоретической обоснованности и 

научности,  

- владения методами оценки 

эффективности психолого-

педагогического сопровождения. 

  



ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: создание условий для формирования стремления к самопознанию, к 

определению личностных ресурсов, к самоорганизации и самообразованию. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать целостное представление о личностной компетентности и её роли в 

профессиональной деятельности клинического психолога.  

2. Сформировать у студентов способы определения собственных личностных ресурсов.  

3. раскрыть закономерности развития личностной компетентности.  

4. показать взаимосвязь теоретических положений с практикоориентированными подходами к 

изучению личностной компетентности.  

Сформировать у студентов навыки самообразования с целью расширения личностной 

компетентности.  

Содержание дисциплины: 
Знакомство, включение в тренинговую работу. Безопасность общения, Правила. 

Постановка целей.  

Самоанализ уровня развития личности. 

Психологический анализ жизненного пути и методы разработки личных плановТема 4. Развитие 

эмоционального интеллекта. 

Развитие уверенности в себе и тренировка уверенного поведения. 

Выход из взаимодействия «Сбор чемоданов» 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы её 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно 

их использует. 

ИУК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИУК-6.3. Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития. 

На уровне знаний:  

Знает составляющие личностной 

компетентности;  

Знает и понимает ценности, определяющие 

зрелость личности;  

Ориентируется в факторах, влияющих на 

становление зрелой личности.  

На уровне умений:  

Умеет определять собственные ресурсы, 

способствующие личностному росту;  

Умеет целесообразно использовать 

осознанные ресурсы;  

 Умеет дифференцировать свои достижения и 

свои неудачи.  

На уровне навыков:  

Владеет навыками определения 

образовательных потребностей и 

совершенствования профессиональной 

деятельности посредством рефлексии и 

самооценки;  

Владеет навыками самообразования и 

выстраивания собственной 

конкурентноспособности;  

Обладает готовностью к самореализации и 

самоактуализации.  



ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование образа будущей профессиональной деятельности, 

включающего образ профессии и профессионального образа Я, определения путей и задач 

профессионального роста  

Задачи дисциплины: 

1. Получение студентами системных знаний о структуре и становлении профессиональной 

идентичности. 

2. Формирование позитивного и дифференцированного образа Я-профессионала клинического 

психолога. 

3.  Развитие идентификации с профессией. 

Содержание дисциплины: 
Понятие профессиональной идентичности. 

Компоненты профессиональной идентичности будущего клинического психолога: «Я и дело». 

Компоненты профессиональной идентичности будущего клинического психолога: «Я и другие». 

Компоненты профессиональной идентичности будущего клинического психолога «Образ Я». 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы её 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно 

их использует. 

ИУК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИУК-6.3. Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития. 

на уровне знаний:  
знает теоретико-методологические основы 

изучения профессиональной идентичности, 

стадии профессиональной идентичности, 

критерии профессионального развития и 

саморазвития в процессе профессионального 

становления; 

на уровне умений: 

умеет осознавать свои потребности и мотивы 

профессиональной деятельности, 

осуществлять самонаблюдение и наблюдение 

за работой участников группы на тренинге, 

проводить рефлексивный анализ своих чувств, 

впечатлений, нового опыта, полученного на 

тренинге, учитывать принципы социальной и 

этической ответственности клинического 

психолога при планировании 

профессионального саморазвития. 

на уровне навыков:  

владеет навыками коммуникации в 

тренинговой группе, рефлексивности и 

самонаблюдения, активного слушания для 

создания психологическую атмосферы и 

«терапевтическую среду», использования 

методов самоанализа личности. 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ ГОРЕ И УТРАТУ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение феномена утраты и принципов 

психологической помощи на различных стадиях переживания горя.  

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление о феномене и видах утраты. 

2. Сформировать представление о целях, задачах и принципах психологического консультирования 

при утрате. 

3. Стимулировать мотивацию для изучения дисциплины. 

4. Сформировать базовые навыки психологического консультирования при утрате. 

Содержание дисциплины: 

Введение в психологию горя и утраты. 

Понятия «нормального» и «патологического горя». 

Этапы горевания. 

Этапы пути умирающего, задачи психологической помощи. 

Технологии психологической помощи взрослому при утрате. 

Технологии психологической помощи ребенку при утрате. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

 Знает основные понятия кризисной 

психологии и принципы кризисной 

помощи; 

 специфику оказания 

психологической помощи при утрате 

ребенку и взрослому; 

На уровне умений: 

- умеет диагностировать различные 

кризисные состояния;  

- составлять программу психологической 

помощи лицам при состоянии острого горя; 

На уровне навыков:  
- владеет навыками использования 

системы категорий и методов, 

необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной 

практики; 

- осуществления стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий. 

  



КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы представлений о старом и 

пожилом человеке, как адаптивной системе, специфические клинические проблемы которой 

невозможно исследовать без понимания специфики развития высшей нервной деятельности и 

индивидуальных проявлений познавательных и эмоционально-волевых процессов у пожилого и 

старого человека. 

Задачи дисциплины:  
1. Создать целостное представление о специфике адаптивных возможностей старого и пожилого 

человека в применении к задачам современной клинической психологии  

2. Дать представление об исторических этапах формирования и современном состоянии 

геронтологии. Показать развитие биологических и социальных теорий старения, обосновать пути 

синтеза этих знаний и возможности их использования (применения) в клинической психологии.  

3. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению старого человека в различных сферах 

жизнедеятельности, способствовать формированию у студентов потребности в философском анализе 

полученных профессиональных знаний. 

Содержание дисциплины: 

Развитие и современное состояние геронтологии и гериатрии в клинической психологии 

Психологические и клинические вопросы старости и старения 

Возрастные психологические характеристики пожилого человека. Нормальное и патологическое 

старение 

Медико-социальное сопровождение пожилых людей. Основные формы патологических проявлений 

в старческом возрасте 

Индивидуальные проявления старения. Личностное самосознание. Проблема одиночества. 

Применение нейропсихологической диагностики в геронтологии и гериатрии.  

Нарушения высших психических функций в старческом возрасте 

Природа человека и культура умирания. Психотерапия в пожилом возрасте. Проблема эвтаназии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики 

лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и 

адаптации при 

планировании и 

проведении 

клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ клинико-

психологического 

исследования и вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

На уровне знаний.  

- знает базовые физиологические и 

психологические основы проблемных и 

клинических ситуаций; 

- основные положения современных 

адаптационных подходов в применении к 

проблемным ситуациям; 

- специфику адаптивности старого и 

пожилого человека применительно к задачам 

организации обратной связи на 

биологическом и психологическом уровне  

На уровне умений: 

 -умеет применять основные принципы 

организации обратной связи в практической 

ситуации 

 - выстраивать адекватный алгоритм 

действий в актуальной ситуации с учетом 



пациентов (клиентов). понимания основных и второстепенных 

факторов ситуации 

На уровне навыков: 

-владеет навыками физиологического и 

психологического анализа информации и 

определения факторов и условий, 

вызывающих проблемную ситуацию;  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. АЭРОБИКА И ФИТНЕС 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений аэробной направленности для 

самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера. 

Содержание дисциплины:  

Аэробика классическая и танцевальная. 

Степ-аэробика. 

Фитбол-аэробика. 

Функциональный тренинг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 специальные средства 

аэробной направленности для 

поддержания и укрепления здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать средства 

и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного 

развития; 

 правильно оценивать свое 

физическое состояние и регулировать 

физическую нагрузку; 

 использовать технические 

средства и инвентарь для повышения 

эффективности занятий физическими 

упражнениями; 

 составлять комплексы 

упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий. 

На уровне навыков: 

 владеет средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования 



для успешной профессиональной 

деятельности; 

 выполнения комплекса 

упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий с учётом 

правил личной гигиены и 

рационального режима труда и 

отдыха.  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений общеразвивающей 

направленности для самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера. 

Содержание дисциплины: 

Основы базовых видов спорта. 

Развитие силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Развитие координационных способностей. 

Развитие выносливости. 

Развитие гибкости. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает и применяет 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации 

профессиональной деятельности. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности  

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-

практические основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни; 

 специальные средства 

аэробной направленности для 

поддержания и укрепления 

здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать 

средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития; 

 правильно оценивать свое 

физическое состояние и 

регулировать физическую 

нагрузку; 

 использовать технические 

средства и инвентарь для 

повышения эффективности 

занятий физическими 

упражнениями; 

 составлять комплексы 

упражнений аэробной 

направленности для 



самостоятельных занятий. 

На уровне навыков: 

 владеет средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования для 

успешной профессиональной 

деятельности; 

 выполнения комплекса 

упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий с 

учётом правил личной гигиены и 

рационального режима труда и 

отдыха.  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

 

Цель изучения дисциплины: содействие формированию у обучающихся общекультурных 

компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в 

функциональном состоянии организма, совершенствование психофизических способностей, 

профессионально значимых качеств необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание роли прикладной физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

Формировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

2. Овладеть системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности. 

3.  Способствовать адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению 

сопротивляемости защитных сил организма. 

4. Овладеть методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

Содержание дисциплины:  

Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды. 

Профилактическая оздоровительная гимнастика. 

Аэробика (адаптивная). 

Легкая атлетика, адаптивные формы и виды. 

Практико-методические занятия. 

Основы оздоровительной тренировки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

На уровне знаний:  

 - знает влияние оздоровительных систем 

физической культуры на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 - способы контроля и оценки 

функционального состояния, физического 

развития и физической подготовленности; 

 - правила и способы планирования 

занятий различной целевой 

направленности. 

На уровне умений: 

 - умеет использовать системы и методики 

оздоровительной направленности для 

профессионально-личностного развития; 



различны жизненных ситуациях 

и в профессиональной 

деятельности. 

 - правильно оценивать свое физическое 

состояние и регулировать физическую 

нагрузку; 

 - использовать технические средства и 

инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительных занятий; 

 - составлять комплексы упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий с учетом 

особенностей своего здоровья. 

На уровне навыков: 

 - владеет системой специальных знаний, 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья; 

 - владеть методикой формирования и 

выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха. 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование понимания и представления о психологической работе 

в медицинских учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить задачи, направления и виды психологической помощи в медицинских учреждениях. 

2. Разобраться в психологических аспектах лечебного процесса в медицинских учреждениях. 

3. Освоить навыки применения методов диагностики, психокоррекции и психотерапии с учетом 

специфики условий их реализации. 

Содержание дисциплины: 

Задачи, направления и виды психологической помощи в медицинских учреждениях соматического и 

психиатрического профиля 

Особенности психологической работы с различными нозологическими группами в стационарных и 

амбулаторных условиях 

Психологические аспекты лечебного процесса, отношение и поведение больного в лечебном 

процессе, проблема нонкомплайенса, социально-психологическая среда, психологические аспекты 

фармакотерапии 

Психологические особенности врача и медицинского работника, профессиональные и этические 

аспекты взаимоотношения врача и больного, психологические аспекты взаимодействия персонала 

лечебного учреждения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные 

подходы и 

методы 

психотерапии в 

работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений и 

методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности психотерапии 

при различных заболеваниях и 

трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с потребностями и 

целями пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

- знать задачи, направления и виды 

психологической помощи в медицинских 

учреждениях; 

- специфику организации психологической 

помощи в медицинских учреждениях 

разного профиля; 

- особенности психологической работы с 

различными нозологическими группами; 

- психологические аспекты лечебного 

процесса; 

- профессиональные и этические аспекты 

взаимоотношения врача и больного; 

- психологические аспекты взаимодействия 

персонала лечебного учреждения; 

на уровне умений: 

- умеет выявлять и корректировать 

психологические факторы лечебного и 

реабилитационного процессов; 

- планировать психологическую 

деятельность в медицинских учреждениях; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками планирования 

диагностики, психокоррекции и 



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

психотерапии с учетом условий 

медицинского учреждения; 

- применения методик диагностики, 

психологической коррекции и 

психотерапии в соответствии с целями 

работы медицинского учреждения; 

- разработки, обоснования и реализации 

программ психотерапии в соответствии с 

потребностями и целями пациента 

(клиента) в условиях медицинских 

учреждений; 

ПК-4. Способен 

применять 

современные 

методы и 

методики 

психологическо

й коррекции и 

восстановитель

ного обучения в 

работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-4.1. Использует знания 

теоретических подходов, 

методов и принципов 

психологической коррекции и 

восстановительного обучения 

пациентов (клиентов). 

ИПК-4.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализовывает 

дифференцированные 

программы психологической 

коррекции и 

восстановительного обучения 

на основе синдромного анализа 

нарушений. 

ИПК-4.3. Применяет приёмы и 

методики психологической 

коррекции и 

восстановительного обучения 

при различных нарушениях 

психики. 

на уровне знаний: 

- знает теоретические подходы, методы и 

принципы психологической коррекции и 

восстановительного обучения пациентов 

(клиентов); 

на уровне умений: 

- умеет разрабатывать, обосновывать и 

реализовывать программ психотерапии в 

соответствии с потребностями и целями 

пациента (клиента); 

на уровне навыков: 

- владеет навыками применения приемов и 

методик психологической коррекции и 

восстановительного обучения при 

различных нарушениях психики. 

ПК-6. Способен 

следовать 

этико-

деонтологическ

им нормам при 

проведении 

клинико-

психологическо

го 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-6.1. Использует знания 

этического кодекса и 

содержания этических 

принципов деятельности 

психолога. 

ИПК-6.2. Применяет этические 

принципы профессиональной 

деятельности, следует этикету 

при взаимодействии с лицами с 

ОВЗ. 

ИПК-6.3. Решает этические 

дилеммы на нормативно-

правовом и морально-

нравственном уровнях. 

На уровне знаний: 

Знает этические принципы деятельности 

психолога 

На уровне умений: 

Умеет применять этические принципы 

профессиональной деятельности, следует 

этикету при взаимодействии с лицами с 

ОВЗ. 

На уровне навыков:  
Владеет навыками решения этических 

дилемм на нормативно-правовом и 

морально-нравственном уровнях. 

  



ПСИХОЛОГИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представления о закономерностях психологических 

проявлений у соматических больных, основных механизмах психосоматического и 

соматопсихического взаимовлияния, принципиальных подходах к организации и содержанию 

профессиональной деятельности клинического психолога в практике работы с соматическими 

больными.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Определение болезни и здоровья. Психосоматические и соматопсихические взаимовлияния. 

Болезнь и личность соматического больного. 

Организация и содержание психодиагностики соматических больных. 

Психологическая помощь и ее основные формы в работе с соматическими больными. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений 

и методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях 

адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний: 

 Знает теоретические направления и 

методы современной психотерапии, 

специфику и направленность 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях адаптации. 

На уровне умений: 

 Умеет разрабатывать, обосновывать и 

реализовывать программы психотерапии в 

соответствии с потребностями и целями 

пациента (клиента). 

На уровне навыков:  

Владеет навыками установления 

терапевтического альянса, применения 

приёмов и техник современных 

направлений психотерапии. 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

ИПК-5.1. Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

На уровне знаний: 

Знает основные направления клинико-

психологических вмешательствв целях 

психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития, 

возрастные факторы, влияющие на генезис 

и структуру нарушений психики и 



проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

поведения в детском и юношеском 

возрасте 

На уровне умений: 

- умеет выявлять и анализировать 

информацию о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или 

заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других 

клинико-психологических 

(идеографических) методов;  

-Самостоятельно проводить 

психодиагностическое исследование в 

соответствии с исследовательскими 

задачами и этико-деонтологическими 

нормами, обработку и анализ полученных 

данных); 

-Выявлять и анализировать информацию, 

необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и 

развития 

На уровне навыков: 
- владеет навыками формирования 

комплекса психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, 

определять последовательность 

(программу) их применения;  

- формирования установок, направленных 

на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром;  

- консультирования медицинского 

персонала (или сотрудников других 

учреждений) по вопросам взаимодействия 

с пациентами (клиентами), создания 

необходимой психологической атмосферы 

и терапевтической среды 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ РЕБЁНКА С ОВЗ 

 

Цель изучения дисциплины: интеграция психологических знаний в области семейной психологии 

для реализации индивидуального подхода при оказании психологической помощи семьям, имеющим 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в разрешении проблем обучения, развития и 

воспитания.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью 

клинического психолога;  

4. Показать разные модели психологического консультирования семей, имеющих ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы  

Теоретические основы психологической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация и содержание психологической помощи ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психологическая помощь семьям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Модели психологического консультирования семей, имеющих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Работа психолога по семейному воспитанию и обучению ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1.Применяет знания 

теоретических основ 

инклюзивного подхода; 

руководствуется этическими 

нормами и учитывает 

психологические 

особенности 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Использует 

инклюзивные технологии в 

профессиональной сфере. 

На уровне знаний: 

- специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

На уровне умений: 

- формулировать профессиональные 

задачи в области научно- исследовательской 

и практической деятельности (разбираться в 

постановке проблем, связанных со 

строением и развитием личности и 

индивидуальности человека, его системы 

познавательных процессов, понимать общие 

закономерности его поведения) и обладать 

способностями к самоорганизации и 

самообразованию в рамках научного 

исследования; 

На уровне навыков: 

- навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 



собственной деятельности; 

- навыками работы с учебной и 

научной психологической литературой; 

- навыками в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 

 

ПК-3. Способен 

применять 

современные 

подходы и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений 

и методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности 

психотерапии при 

различных заболеваниях и 

трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и 

техники современных 

направлений психотерапии. 

На уровне знаний:  

 Знает теоретические основы 

психологической помощи семьям, 

имеющим ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 способы ведения беседы с 

родителями, имеющими детей с разными 

категориями ограниченных возможностей 

здоровья.  

На уровне умений: 

  Умеет организовывать и 

осуществлять психологическую помощь 

семьям, имеющим ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 разрабатывать адресные программы 

психотерапии в соответствии с 

особенностями развития и адаптации 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

На уровне навыков: 

  Владеет навыками реализации 

моделей психологического 

консультирования семьи, имеющей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья;  

 Владеет навыками установления 

контакта с родителями и с разными 

категориями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  



ПСИХОГИГИЕНА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование опыта деятельности по профилактике и коррекции 

психогигиены специалистов -психологов в области клинической психологии.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о научно-теоретических и прикладных подходах в психологии к 

исследованию, профилактике и коррекции психогигиены психолога;  

2. Изучить личностные, организационные и ролевые факторы риска профессиональных деструкций; 

3. Освоить методы психологической диагностики психогигиены специалиста-клинического 

психолога;  

4. Обучить существующим технологиям предупреждения и коррекции профессиональных 

деструкций.  

Содержание дисциплины: 

Категория «профессиональные деструкции» в психологии. Объяснительные модели 

профессиональных деструкций. 

Личностные детерминанты «профессиональных деструкций» у специалистов помогающих 

профессий. Профилактика и коррекция. 

Ролевые детерминанты «профессиональных деструкций» у специалистов помогающих профессий. 

Профилактика и коррекция 

Организационные детерминанты «профессиональных деструкций» у специалистов помогающих 

профессий. Профилактика и коррекция 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений и 

методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности 

психотерапии при различных 

заболеваниях и трудностях 

адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с 

потребностями и целями 

пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

На уровне знаний:  

Знает научно-теоретические и прикладные 

подходы к исследованию 

профессиональных деструкций, 

возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 

клинического психолога; 

Ориентируется в методах 

психологической диагностики 

профессиональных деструкций; 

Знает и понимает причины, 

провоцирующие профессиональные 

деструкции клинических психологов.  

На уровне умений: 

- Умеет использовать технологии 

предупреждения и коррекции 

профессиональных деструкций у 

клинических психологов; 

- содействовать развитию социально-

значимых качеств личности специалиста 

работающего в области помогающих 

профессий (клинических психологов);  

Умеет осуществлять профилактику 

профессиональных деструкций.  

На уровне навыков: 



- владеет навыками проведения 

профилактических мероприятий по 

профессиональному выгоранию 

специалистов помогающих профессий 

(клинических психологов); 

- Владеет навыками выявления 

личностных, организационных и ролевых 

факторов риска профессиональных 

деструкций у специалистов в области 

клинической психологии;  

Владеет навыками реализации 

современных психотерапевтических 

техник и приемов, предупреждающих 

профессиональную деструкцию 

специалистов в области клиническая 

психология.  

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний:  

Знает клинико-психологическую картину 

лиц с различными заболеваниями, 

нарушениями в адаптации и нарушениями 

в развитии;  

 Знает причины, приводящие к тому или 

иному заболеванию, нарушению в 

развитии;  

Знает симптомы, отличающие одно 

заболевание, нарушение в развитии от 

других заболеваний и нарушений в 

развитии.  

На уровне умений:   

 Умеет разрабатывать программы 

клиникопсихологического исследованияи 

вмешательства с учетом эмоциональной 

стабильности и психогигиены 

клинического психолога;  

 Умеет осущетвлять аутогенные 

вмешательства с целью коррекции 

психогигиены специалиста в области 

клинической психологии;  

Умеет рефлексировать для поддержания 

психологического благополучия 

специалиста – клинического психолога.  

На уровне навыков:  

Владеет навыками поддержания 

собственного психологического 

благополучия с целью профилактики 

профессиональной деструкции;  

Обладает навыками психогигиены, 

аутотренинга;  

Владеет навыками анализа 

индивидуальных случаев клиентов с 

учетом собственной психологической 

конгруэнтности. 



ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня теоретических знаний и практических навыков в 

области перинатальной психологии и психологии младенца, анализ клинических подходов к 

психотерапии и психокоррекции в этой области перинатальной психологии и психотерапии. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Перинатальная психология и психология младенца 

Основные теоретические подходы к раннему развитию психики. Концепция диадических отношений. 

Теория привязанности. 

Психология материнства. Психологическая готовность к беременности и материнству 

Психологическая помощь и ее основные формы в работе перинатального психолога 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4. Способен 

применять 

современные методы 

и методики 

психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения в работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-4.1. Использует 

знания теоретических 

подходов, методов и 

принципов 

психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения пациентов 

(клиентов). 

ИПК-4.2. Разрабатывает, 

обосновывает и 

реализовывает 

дифференцированные 

программы 

психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения на основе 

синдромного анализа 

нарушений. 

ИПК-4.3. Применяет 

приёмы и методики 

психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения при различных 

нарушениях психики. 

На уровне знаний: 

- основные понятия перинатальной 

психологии, психологии материнства, этапы 

раннего развития ребенка 

- основные направления клинико-

психологических вмешательств в 

перинатальной психологии и их 

теоретической обоснованности 

На уровне умений: 

- выявлять и анализировать информацию о 

потребностях беременной женщины, семьи в 

период планирования и ожидания ребенка, 

матери и ребенка в диаде 

- выявлять и анализировать информацию, 

необходимую для определения целей 

психологического вмешательства в сфере 

семейной и перинатальной психологии 

- разрабатывать программы вмешательства 

с учетом нозологических и индивидуально-

психологических характеристик пациентов в 

сфере семейной и перинатальной психологии 

На уровне навыков: 

- навыками психологического 

консультирования семьи в период 

планирования, ожидания и раннего развития 

ребенка; 

- навыками планирования и применения 

психодиагностических мероприятий в сфере 

семейной и перинатальной психологии 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления об 

инфраструктуре учреждений системы социального обслуживания населения и развитие 

профессиональных компетенций, необходимых для применения современных подходов и методов 

психотерапии и психологической коррекции в работе с пациентами (клиентами) с учетом 

спецификаидеятельности социальных учреждениях разного типа.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с инфраструктурой системы социального обслуживания населения и 

основными теоретико-методологическим подходами в психотерапии и психологической коррекции, 

применяемыми в работе с различными категориями клиентов социальных учреждений. 

2. Дать представление о гарантированных социально-психологических услугах, в том числе 

психотерапевтической и психокоррекционной направленности, предоставляемых клиентам в 

учреждениях системы социального обслуживания населения. 

3. Сформировать готовность обучающихся к выбору адекватных методов и технологий 

психологической помощи клиентам социальных учреждений. 

4. Способствовать формированию у обучающихся компетенций, необходимых для разработки 

программ психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий, а также занятий по 

восстановительному обучению для разных категорий клиентов, получающих помощь в социальных 

учреждениях. 

Содержание дисциплины:  

Инфраструктура системы социального обслуживания населения и специфика организации 

психологической помощи в различных социальных учреждениях. 

Основные теоретико-методологические подходы в психотерапии и психологической коррекции, 

применяемые в работе с различными категориями клиентов социальных учреждений.  

Типология категорий получателей социальных услуг, нуждающихся в психологической помощи и 

гарантированные социально-психологические услуги психотерапевтической и психокоррекционной 

направленности.  

Современные методы и технологии психологической помощи клиентам социальных учреждений. 

Алгоритм разработки программ психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий, а также 

занятий по восстановительному обучению для клиентов социальных учреждений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1.Применяет знания 

теоретических основ 

инклюзивного подхода; 

руководствуется 

этическими нормами и 

учитывает психологические 

особенности 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Использует 

инклюзивные технологии в 

профессиональной сфере. 

На уровне знаний: 

знает теоретико-методологические 

направления в работе с основными 

категориями клиентов учреждений 

системы социального обслуживания 

населения; специфику методов 

современной психотерапии клиентов 

социальных учреждений, 

испытывающих различные трудности 

в адаптации. 

На уровне умений:  
Умеет разрабатывать и обосновывать 

программы помощи 

психотерапевтической направленности 

в соответствии с потребностями 



клиентов социальных учреждений; 

составлять пошаговые планы 

(алгоритмы) реализации программ 

психотерапии. 

На уровне навыков: 
Владеет навыками установления 

терапевтического альянса; приёмами и 

техниками современных направлений 

психотерапии релевантными 

специфике работы с различными 

категориями клиентов социальных 

учреждений. 

ПК-4. Способен 

применять 

современные методы и 

методики 

психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения в работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-4.1. Использует 

знания теоретических 

подходов, методов и 

принципов 

психологической коррекции 

и восстановительного 

обучения пациентов 

(клиентов). 

ИПК-4.2. Разрабатывает, 

обосновывает и 

реализовывает 

дифференцированные 

программы 

психологической коррекции 

и восстановительного 

обучения на основе 

синдромного анализа 

нарушений. 

ИПК-4.3. Применяет 

приёмы и методики 

психологической коррекции 

и восстановительного 

обучения при различных 

нарушениях психики. 

На уровне знаний:  

Знает современные теоретические 

подходы и принципы психологической 

коррекции в работе с клиентами 

учреждений системы социального 

обслуживания населения; основные 

методы психологической коррекции и 

восстановительного обучения 

клиентов социальных учреждений. 

На уровне умений:  
Умеет разрабатывать и обосновывать 

дифференцированные программы 

психологической коррекции и 

восстановительного обучения для 

клиентов социальных учреждений; 

составлять пошаговые планы 

(алгоритмы) реализации 

психокоррекционных и 

восстановительных программ. 

На уровне навыков: в 

Владеет навыками применения 

приёмов и методик психологической 

коррекции в работе с клиентами 

социальных учреждений; навыками 

применения методик 

восстановительного обучения в работе 

с клиентами, имеющими различные 

нарушении психического здоровья. 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КРИЗИСНЫХ СЛУЖБАХ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение феномена травматического кризиса, его  

последствий для личности и методов оказания психологической помощи. 

Задачи дисциплины:  
1. Дать представление о травматическом кризисе. 

2. Сформировать представление о диагностических критериях кризисного состояния.  

3. Стимулировать мотивацию для изучения технологий оказания психологической помощи. 

4. Сформировать навыки оказания психологической помощи в кризисной ситуации. 

Содержание дисциплины: 

Виды деятельности, организация и структура кризисных служб  

Особенности кризисных состояний как предмета психологической работы  

Технологии психологической помощи при состоянии острого горя  

Профилактика суицидального поведения в кризисных ситуациях  

Технологии психологической помощи, пострадавшим от насилия  

Технологии психологической помощи при личностном кризисе  

Профилактика «эмоционального выгорания» сотрудника кризисной службы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1. Использует знания современных 

проблем и тенденций развития психологии 

безопасности как нового и актуального 

направления психологической науки; 

психологических механизмов и 

социально-психологических факторов 

обеспечения психологической 

безопасности личности; пути и способы 

обеспечения психологической защиты от 

различных опасностей и угроз; типологию 

травмирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций, 

средства и методы повышения 

безопасности и экологичности 

технических средств и технологических 

процессов; формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения 

ИУК-8.2. Выявляет факторы, угрожающие 

психологической безопасности личности; 

определяет уровень психологической 

безопасности социальной среды и 

личности; организует работу по 

профилактике возможных нарушений 

психологической безопасности личности и 

социальной группы; оказывает первичную 

медицинскую помощь при элементарных 

повреждениях. 

ИУК-8.3. Применяет способы и методы 

эмоционально-когнитивной регуляции 



психологического состояния в условиях 

наличия угроз психологической 

безопасности; психологического анализа и 

поддержки психологической устойчивости 

личности при наличии небезопасной 

ситуации; решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

организации защиты в ЧС природного и 

техногенного характера 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и адаптации 

при планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

- знает основные виды кризисных 

ситуаций и кризисных состояний; 

- принципы и методы психотерапии лиц, 

переживающих кризисное состояние.  

На уровне умений: 

- умеет распознавать психологические 

состояния личности; 

- выбрать нужные направления и 

техники психологической помощи лицам, 

пережившим кризисную ситуацию; 

- разработать программу 

психологической реабилитации лиц, 

переживших кризисную ситуацию. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками оказания 

экстренной психологической помощи 

лицам в кризисном состоянии; 

- осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных 

методов и технологий. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование компетентности в области организации психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представления о содержании психолого-педагогического сопровождения; 

2. Сформировать знания об особенностях организации психолого-педагогического сопровождения; 

3. Познакомить с современными методами и средствами психолого-педагогического 

сопровождения; 

4. Развивать интерес к применению психолого-педагогического сопровождения в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические подходы к психолого-педагогическому сопровождению 

Сущность и особенности психолого-педагогического сопровождения 

Практическая реализация психолого-педагогического сопровождения 

Основные проблемы психолого-педагогического сопровождения  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

применять 

современные подходы 

и методы 

психотерапии в 

работе с пациентами 

(клиентами). 

ИПК-3.1. Использует знания 

теоретических направлений и 

методов современной 

психотерапии, специфики и 

направленности психотерапии 

при различных заболеваниях и 

трудностях адаптации. 

ИПК-3.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализует 

программы психотерапии в 

соответствии с потребностями 

и целями пациента (клиента). 

ИПК-3.3. Устанавливает 

терапевтический альянс, 

применяет приёмы и техники 

современных направлений 

психотерапии. 

на уровне знаний:  

- знает теоретические направления и 

методы организации психолого-

педагогического сопровождения; 

на уровне умений: 

- умеет разрабатывать, обосновывать и 

реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения в 

соответствии с потребностями и целями 

пациента (клиента). 

на уровне навыков: 

- владеет навыками установки 

терапевтического альянса, применения 

приёмов и техник современных 

направлений психолого-педагогического 

сопровождения. 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение феноменологии насилия, его механизмов и 

проблем психологической помощи. 

Задачи дисциплины:  
1. Дать представление о проблеме насилия в семье. 

2. Сформировать представление о факторах риска насилия: социокультурных, на уровне семьи, на 

уровне личности родителей и пр.  

3. Стимулировать мотивацию для преодоления насилия в семье. 

4. Сформировать навыки оказания психологической помощи пострадавшим от насилия. 

Содержание дисциплины: 

Виды, механизмы насилия и его последствия для личности ребенка и взрослого  

Содержание и принципы экстренной психологической помощи пострадавшим от насилия  

Технологии психологической помощи детям, пострадавшим от насилия  

Технологии психологической помощи взрослым, пострадавшим от насилия.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1. Использует знания современных 

проблем и тенденций развития психологии 

безопасности как нового и актуального 

направления психологической науки; 

психологических механизмов и 

социально-психологических факторов 

обеспечения психологической 

безопасности личности; пути и способы 

обеспечения психологической защиты от 

различных опасностей и угроз; типологию 

травмирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций, 

средства и методы повышения 

безопасности и экологичности 

технических средств и технологических 

процессов; формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения 

ИУК-8.2. Выявляет факторы, угрожающие 

психологической безопасности личности; 

определяет уровень психологической 

безопасности социальной среды и 

личности; организует работу по 

профилактике возможных нарушений 

психологической безопасности личности и 

социальной группы; оказывает первичную 

медицинскую помощь при элементарных 

повреждениях. 

ИУК-8.3. Применяет способы и методы 

эмоционально-когнитивной регуляции 

психологического состояния в условиях 

наличия угроз психологической 



безопасности; психологического анализа и 

поддержки психологической устойчивости 

личности при наличии небезопасной 

ситуации; решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

организации защиты в ЧС природного и 

техногенного характера 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями развития 

и адаптации при 

планировании и 

проведении клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует знания 

клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики пациентов 

(клиентов) при разработке и 

реализации программ 

клинико-психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

- знает основные виды и механизмы 

насилия; 

- факторы риска насилия: 

социокультурные, на уровне семьи, на 

уровне личности родителей и пр.  

На уровне умений: 

- умеет распознавать психологические 

состояния личности; 

- выбрать нужные направления и 

техники психологической помощи 

пострадавшим от насилия; 

- разработать программу 

психологической реабилитации 

пострадавших от насилия. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками оказания 

экстренной психологической помощи 

пострадавшим от насилия; 

- осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных 

методов и технологий. 

  



РАННЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование навыков применения современных 

здоровьесберегающих технологий в работе с семьями, ожидающими ребенка и семьями с маленькими 

детьми. 

Задачи дисциплины:  
1. проанализировать современные данные о репродуктивном, физическом и психическом здоровье 

будущих родителей  

2. иметь представление об уровне первичного здоровья новорожденных детей и детей первых лет 

жизни 

3. рассмотреть существующие формы организации школ материнства, отцовства, школ здоровой 

семьи 

4. сформировать навыки применения здоровьесберегающих технологий в работе с будущими 

родителями и семьями с детьми первых лет жизни 

5. стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельному поиску и анализу 

необходимой научной и справочной литературы. 

Содержание дисциплины:  
Современное состояние репродуктивного, физического и психического здоровья будущих родителей 

и детей первых лет жизни. 

Технологии здоровьесбережения в физической подготовке к родам и рождению ребенка. 

Технологии нормализации психологического микроклимата в семье, ожидающей ребенка и в семье с 

детьми первых лет жизни. 

Технологии здоровьесозидания младенца и матери в постнатальном периоде. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4. Способен 

применять 

современные 

методы и методики 

психологической 

коррекции и 

восстановительного 

обучения в работе с 

пациентами 

(клиентами). 

ИПК-4.1. Использует знания 

теоретических подходов, 

методов и принципов 

психологической коррекции и 

восстановительного обучения 

пациентов (клиентов). 

ИПК-4.2. Разрабатывает, 

обосновывает и реализовывает 

дифференцированные 

программы психологической 

коррекции и 

восстановительного обучения 

на основе синдромного анализа 

нарушений. 

ИПК-4.3. Применяет приёмы и 

методики психологической 

коррекции и 

восстановительного обучения 

при различных нарушениях 

психики. 

На уровне знаний: 

- знает современное состояние 

репродуктивного, физического и 

психического здоровья будущих 

родителей;  

- основные формы организации школ 

материнства, отцовства, школ "здоровой 

семьи"; 

- современные технологии 

здоровьесбережения в работе с семьями, 

ожидающими ребенка 

На уровне умений: 

- умеет применять методамы 

мониторинга психофизиологических 

особенностей беременной женщины и 

молодых родителей 

- применять на практике 

остеопатическую и адаптационную 

гимнастику; 

- владеть диафрагмальным дыханием и 

его модификациями 

- применять технологии развивающего 

ухода 



На уровне навыков 

 - владеет навыками разработки 

программы индивидуального или 

группового сопровождения семьи, 

ожидающей ребенка и семьи с детьми 

первых лет жизни 

- применения здоровьесберегающих 

технология в работе с семьей, 

ожидающей ребенка 

- применения здоровьесберегающих 

технологий в работе с будущими 

родителями и семьями с детьми первых 

лет жизни 

  



ПРАКТИКУМ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о креативном мышлении, развитие 

творческих способностей обучающихся.  

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление обучающимся о креативном мышлении; 

2. Развивать умение справляться с напряжением и негативными эмоциями через творческое 

самовыражение;  

3. Сформировать навыки использования основных техник, направленных на развитие креативного 

мышления; 

4. Стимулировать интерес обучающихся к развитию креативного мышления. 

Содержание дисциплины:  

Креативность как предмет формирования в тренинге  

Диагностика личных барьеров, препятствующих проявлению креативности  

Технологии развития креативного мышления в тренинге 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

ИУК-2.2. Разрабатывает 

план реализации проекта 

с учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их 

устранения, планирует 

необходимые ресурсы. 

ИУК-2.3.Предлагает 

процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта. 

На уровне знаний: 

- знает основные теоретические положения 

развития креативного мышления; 

- способы развития творческих способностей; 

- основные техники развития креативного 

мышления; 

На уровне умений: 
- умеет оперировать основными понятиями 

технологии креативного мышления;  

- пользоваться основными техниками развития 

креативного мышления; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения основных 

техник развития креативного мышления; 

- креативного подхода к решению различных 

задач; 

- саморефлексии в процессе применения 

основных техник развития креативного 

мышления. 

  



ОСНОВЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с историей русской философии, дать 

представление о предмете данной дисциплины, основных этапах и направлениях философии в 

России, связи философии с другими разделами русской мысли и культуры; вызвать интерес к 

предмету и расширить представление о предмете историко-философских исследований.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных подходов к решению философских проблем в России. 

2. Осмысление разнообразных концепций, знакомство с литературой и терминологией. 

3. Развитие навыков самостоятельного исследования и изложения его результатов. 

4. Дать основы анализа историко-философского и культурного контекста эпохи. 

5. Выработать самостоятельную мировоззренческую позицию и критическое отношение к основным 

вопросам российской истории и философской мысли. 

6. Приобретение знаний о генезисе и истории философии в России и его связях с историей развития 

русской культуры и общественной мысли в целом. 

7. Формирование у студентов представлений о вариативности форм философского осмысления 

действительности и многообразии путей культурно-исторического развития как профессиональной 

компоненты будущего специалиста. 

Содержание дисциплины:  

Особенности и периодизация русской философии.  

Полемика нестяжателей и иосифлян в русской мысли. Учение исихазма. Теория «Москва – третий 

Рим. 

Споры западников и славянофилов в русской философии и культуре XIX в. 

В.С. Соловьев и философия русского религиозно-философского ренессанса. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

ИУК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов.  

ИУК-1.3. Строит сценарии 

реализации стратегии 

решения проблемы, 

определяя возможные риски 

и предлагая пути их 

устранения. 

На уровне знаний: 

 историю русской философской и 

общественной мысли XI - ХХ в.; 

 связь русской философии с 

политическими идеологиями России XI - 

ХХ в.;  

 типологию и ключевые 

характеристики основных направлений 

русской философии. 

На уровне умений: 

 использовать средства 

философского анализа научных и 

публицистических текстов в своей научно-

исследовательской деятельности;  

 ориентироваться в современной 

философии, отбирать и использовать 

источники, фиксировать и оптимально 

использовать в соответствии с 

современными требованиями 

библиографическую информацию; 

 оценить актуальность русской 

философии; 



 выявлять и анализировать 

философскую составляющую научной 

литературы. 

На уровне навыков: 

 теоретического обоснования 

знаний истории русской философии; 

- основами профессионального 

философского дискурса. 

  



ПРАКТИКУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня общей профессиональной компетентности 

студентов как будущих эффективных субъектов профессионального общения.  

Задачи дисциплины: 

1. Расширить у студентов репертуар коммуникативных приемов и техник в работе с клиентом, 

сформировать представления о структуре и функциях профессионального общения. 

2. Сформировать навыки аргументации своей позиции, снижения эмоционального напряжения у 

партнера, работы со скрытыми мотивами партнера по взаимодействию и др. 

3. Сформировать навыки ассертивного поведения в различных ситуациях межличностного 

взаимодействия. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Коммуникативная компетентность как основа профессиональной деятельности.  

Коммуникативные приемы и техники в работе с клиентом. 

Формирование навыков ассертивного поведения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует общение 

в соответствии с задачами 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникативные технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на русском и иностранном 

языках. 

на уровне знаний: 

знает теоретико-методологические 

основы конструктивного общения; 

принципы и способы реализации 

конструктивной коммуникации, в том 

числе на иностранном языке; 

знает факторы, затрудняющие 

взаимодействие конструктивного 

характера при выполнении 

профессиональных задач; 

знает технологии конструктивного 

общения в профессиональной 

деятельности специалистов 

помогающих профессий; 

на уровне умений: 

умеет оценивать собственную 

коммуникативную компетентность, 

определять проблемные области и 

находить пути профессионального 

развития в его коммуникативной 

составляющей; 

на уровне навыков: 

владеет навыками эффективного 

слушания; приемами аргументации 

своей позиции, техниками работы со 

скрытыми мотивами партнера по 

взаимодействию; 

 владеет навыками уверенного 

поведения в различных ситуациях 

межличностного взаимодействия 



(модель уверенного поведения в 

индивидуально проблемных 

ситуациях); конструктивной критики и 

одобрения, возможностями 

ассертивного принятия обратной связи; 

владеет навыками саморегуляции 

психологического состояния, владеет 

приемами снижения эмоционального 

напряжения у партнера. 

  



ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО, ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 

РАЗГОВОРНЫЕ БОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: Ознакомление студентов с основами построения и использования в 

профессиональной деятельности технологий виртуальной реальности, разработки, настройки и 

применения разговорных чат-ботов, в том числе и с элементами искусственного интеллекта, а также 

с современным состоянием и перспективами развития информационно-коммуникационных 

технологий, их места и роли в различных сферах жизни общества, в том числе в сфере экономики и 

безопасности, машинного обучения и больших данных, в общественном сознании в целом. 

Задачи дисциплины: 

1. Повышение компьютерной грамотности и формирование культуры использования современных 

возможностей и достижений информационно-коммуникационных технологий у студентов в рамках 

профессиональной деятельности. 

2. Овладение базовыми умениями и навыками настройки и применения в практике профессиональной 

деятельности технологий виртуальной реальности, разговорных чат-ботов, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта; 

3. Освоение начального уровня использования в практике профессиональной деятельности 

технологий машинного обучения и больших данных, а также обеспечения информационной 

безопасности цифровой, формирования, защиты и продвижения цифровой репутации, активной и 

эффективной реализации личностного и профессионального потенциала специалиста в сфере 

цифровой экономики. 

Содержание дисциплины: 
Интернет и виртуальная реальность (Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций, 

Информационная безопасность) 

Цифровая экономика и цифровая репутация. Современные технологические тренды. 

Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

Разработка разговорного чат-бота 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-11. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-11.1. Использует 

знания современных 

информационных 

технологий и понимает 

принципы их работы. 

ИОПК-11.2. Применяет 

современные 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-11.3. Использует 

современные 

компьютерные программы 

для решения 

профессиональных задач. 

на уровне знаний:  

знает историю, место и роль 

информационных технологий в жизни 

общества и в профессиональной 

деятельности; 

различияв информационных и компьютерных 

технологиях; 

развитиесистем и методов искусственного 

интеллекта, задач, решаемых методами 

искусственного интеллекта, классификаций 

систем и языков искусственного интеллекта; 

на уровне умений:  

умеет решать повседневные информационные 

задачи (создания текстов, презентаций, 

таблиц, баз данных 

вести поиск и отбор релевантной информации 

в интернете, информационно-

библиографических базах 



выбирать методы искусственного интеллекта 

для решения практических задач; составлять, 

проектировать и решать практические задачи 

методами искусственного интеллекта; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками компьютерной 

грамотности и культуры использования 

цифровой информации 

-решения повседневных информационных 

задач,  

- практической реализации систем 

искусственного интеллекта;  

-наглядного представления результатов, 

полученных методами искусственного 

интеллекта; применения приложений 

искусственного интеллекта. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

Цель изучения дисциплины: активизировать личностные ресурсы, способствующие саморазвитию, 

самореализации и личностной креативности, как адаптационного ресурса и условия эффективной 

волонтерской деятельности, раскрыть понятие «формы и виды волонтерской деятельности»; показать 

механизм развития волонтерства в различных сферах жизнедеятельности; ознакомиться с основными 

характеристиками видов и типов волонтерства, особенностями волонтерской деятельности в НКО. 

Задачи дисциплины: показать обучающимся, что решение многих социально значимых проблем 

стало возможным благодаря волонтерской и добровольческой деятельности гражданских 

организаций (общественных объединений), а также ввести в основы организации волонтерской и 

добровольческой деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Организация работы с волонтерами 

Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и 

иными организациями 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-7. Способен 

выполнять основные 

функции управления 

психологической 

практикой, разрабатывать 

и реализовывать 

психологические 

программы подбора 

персонала в соответствии 

с требованиями 

профессии, 

психофизиологическими 

возможностями и 

личностными 

характеристиками 

претендента, 

осуществлять управление 

коммуникациями и 

контролировать 

результаты работы 

ИОПК-7.1.Использует знания 

психологических аспектов 

администрирования 

(организация и управление 

персоналом). 

ИОПК-7.2. Разрабатывает и 

реализует психологические 

программы подбора 

персонала в соответствии с 

требованиями профессии, 

психофизиологическими 

возможностями и 

личностными 

характеристиками 

претендента. 

ИОПК-7.3. Реализует 

основные функции 

управления психологической 

практикой, приемы 

управления коммуникациями. 

на уровне знаний:  

- знает механизм организации 

добровольческой (волонтерской 

деятельности), методы привлечения, 

отбора и мотивации волонтеров; 

- формы, виды и технологий 

организации деятельности 

добровольцев; 

- методы привлечения, отбора и 

мотивирования добровольцев 

(волонтеров); 

- механизм взаимодействия с 

социально ориентированными НКО. 

на уровне умений:  

- умеет планировать свои действия и 

действия членов добровольческой 

команды для достижения 

конкретного результата; 

- организовать коммуникации в 

волонтерской команде в целях 

обмена информацией, опытом и 

знаниями для достижения 

поставленной цели и с НКО; 

- анализировать и классифицировать 

формы и виды волонтерской 

деятельности; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками использования 



системного подхода в организации 

добровольческой деятельности; 

- подбора технологий волонтерской 

деятельности, соответствующих 

направлению волонтерства и 

категории нуждающихся в помощи 

людей; 

- организации конкретных 

добровольческих мероприятий 

 


