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Индекс Наименование 
 

Краткое содержание дисциплины (модулей) (через 
основные дидактические единицы) и практик (через цель 

и задачи практики) 

 

Коды 
формируемых 

компетенций 

 

Объем, 
часов 

 

Вид аттестации 
 

 
Экзамен Зачет  

 

Зачет с 

оценкой 

Контро

льная 

работа 

Курсова

я работа 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

Б1.Б.01 Философия Раздел 1. Предмет философии. История философской 

мысли 1.1 Философия, ее предмет и роль в жизни 

человека и общества. Структура философии. 

Философские  проблемы медицины. 1.2 Юность 
философской мысли 1.3 Западноевропейская философия. 

1.4 Философия эпохи Нового времени и Просвещения. 

Немецкая трансцедентально-критическая философия. 1.5 

Русская философия 1.6 Философия второй половины XIX 
– начала XXI вв.  

Раздел 2. Основные проблемы философии 2.1 Онтология 

(проблема бытия и материи в философии). 2.2 

Диалектика: учение о единстве и развитии всего сущего. 
2.3 Философские проблемы сознания 2.4 Гносеология 

(философия познания) 2.5 Философия и методология 

науки.  

Раздел 3. Социальная философия 3.1 Общество и природа 
(философские аспекты изучения их взаимосвязи) 3.2 

Основные особенности общественной жизни и их 

отражение в социальной философии 3.3  Функции и 

структура общественного сознания 3.4 Философская 
антропология (проблема человека в социальной 

философии) 3.5. Философия истории и проблемы 

социального прогресса 3.6. Межнациональные отношения 

и их отражение в социальной философии. 3.7. Глобальные 

ОК-1; ОК-2 144 Х     



проблемы современности и их отражение в философии 

Б1.Б.02 История Раздел 1. Россия с древнейших времен до XVII в. 1.1 

Введение в историю. Предмет и метод исторической 
науки. 1.2 Древнерусское государство в IХ – первой трети 

ХII вв.1.3 Русь в период удельной раздробленности 1.4 

Формирование централизованного государства в ХIV – н. 

XVI вв. 1.5 Российское государство во вт. пол. XV - XVI 
вв. 1.6 «Смутное время». Россия в XVII в. 1.7 Россия на 

рубеже XVII – XVIII вв. Реформы Петра I.  

Раздел 2. Россия в ХVIII – XIX вв 2.1 Эпоха «Дворцовых 

переворотов». Россия во второй половине XVIII века. 2.2 
Россия в первой половине XIX века. 2.3 Российская 

империя во второй половине XIX века.2.4 Россия в конце 

XIX - начале ХХ века. 

Раздел 3. Смена моделей социально-экономического и 
политического развития России в ХХ – начале ХХI вв. 3.1 

Революция и гражданская война в России 1917 – 1920 гг. 

Становление Советского государства. 3.2 СССР во второй 

половине 1920-х – 30-х гг. Формирование советского 
общества 3.3 СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах 3.4 СССР в послевоенные годы. 

Реформы середины 50-х – 60-х гг. ХХ в.3.5 СССР в 

последние десятилетия существования (1964 – 1991 гг.). 
3.6 Россия на современном этапе. 

ОК-1, ОК-3 108 Х     

Б1.Б.03 Иностранный 

язык 

АнглийскийязыкРаздел 1 The student’s life 1.1 Introducing 

yourself. Sentence. Word order. The verbs to be, to have. 

Indefinite tense forms. My Working day.  There is/are. 
Numerals. Types of Questions. 

Раздел 2 Our university 2.1 Student`s Life. The Continuous 

tense forms. The Personal and Possessive Pronouns. Student`s 

Life and Our University. Degrees of Comparison 2.2 Faculty 
of Psychology. Modal Verbs.  

Раздел 3 Psychology 3.1 What is Psychology? The Perfect 

Tense Forms. 3.2 The Methods of Scientific Psychological 

Research. The Passive Voice.  
Раздел 4 Country studies 4.1 The UK. The Sequence of 

Tenses. 

ОК-7,  

ОПК-2,  

ОПК-3 

324 Х     



Раздел 5 The Work of a psychologist 5.1 Careers in 

psychology. Direct and Indirect Speech. 5.2 What type of 

psychologist would you like to be? Tense Revision (Active 
and Passive Voice).  

Раздел 6 My future profession 6.1 The Subject-matter of 

Clinical Psychology; The ing-forms. The Profession of a 

Clinical Psychologist. The Infinitive: its forms and functions. 
6.2 The Areas of Expertise of Clinical Psychologists. The 

Infinitive: its forms and functions. 

Раздел 7 Conceptual approaches to psychology 7.1 

Conceptual Approaches to Psychology: psychoanalysis. The 
Complex Subject 7.2 My Future Profession  

Раздел 8 Social psychology 8.1 Social Psychology: 

Stereotypes and Stereotyping. The Article. 8.2 Social 

Psychology: Social Pressure and Perception. The Passive Case 
of the Noun. Comparative and Superlative Adjectives. 

Раздел 9 The human brain 9.1 The   human brain – New 

Discoveries, Part 1. The Conditional Clauses. Part 2. Types of 
Questions and Auxiliary Verbs. 9.2 The mental edge. The 

Passive Voice.  

Раздел 10 Mental disorders 10.1 Abnormal Psychology. 

Mental Disorders. Compound Nouns.10.2 Classification of 
Mental Disorders. Future Simple and Future Continuous.  

Раздел 11 Psychotherapy 11.1 Psychotherapy: art therapy. 

Questions. Have and have got 11.2 Psychotherapy: dance 

therapy. Adverbs. Prepositions. 
НемецкийязыкРаздел 1. 1.1 Übermichselbst. Mein 

Studiuman der Universität. Präsens. Die WortfolgeimSatz. 

Раздел 2. 2.1 MeineUniversität. Pluralbildung der Substantive 

Раздел 3 3.1 PsychologischeAusbildung in Russland. 
Präpositionen mit Dat. und Akk. 

Раздел 4 4.1 Teilbereiche der Psychologie.  

Deutschland.Verben mit sich. 

Раздел 5 5.1 Kognitive Psychologie. Angewandte 
Psychologie. Präpositionen mit Gen. 

Раздел 6 6.1 Wiederholung: Teilbereiche der Psychologie. 

Deklination der Adjektive. 



Раздел 7 7.1 Hat die Psychologie Zukunft? Modalverben. 

Раздел 8 8.1 Klassifikationen der Temperamente. 

Temporalsätze. Finalsätze. 
Раздел 9 9.1 Persönlichkeit. Klassifizierung nach C.G. Jung. 

Pronominaladverbien. Charakter. Fähigkeiten. Gebrauch des 

Infinitivs mit “zu” und ohne  “zu”. 

Раздел 10 10.1  Gefühls- und Willenssphäre. Wille. Das 
unpersönliche Passiv, das Zustandspassiv. 

Раздел 11 11.1 Probleme der Jugendlichen: Kaufsucht. 

Individuelle Übersetzung des psychologischen Artikels. 

Gebrauch des Konjunktivs I und II. 
ФранцузскийязыкРаздел 1. 1.1 L'article. La vie d'un étudiant 

 (partie 1) 

Раздел 2. 2.1 Valeurs de l'article. Notre Université ( partie 1) 

Раздел 3 3.1 L'adjectif. Psychologie (partie 1) 
Раздел 4 4.1. Pronoms personneles toniques. Сulture du pays 

de la langue étudiée: France 

Раздел 5 5.1 Le pronom. Travail de psychologue (partie 1) 
Раздел 6 6.1  L'adverbe. Ma future profession (partie 1) 

Раздел 7 7.1 Négations. Le premier stage pratique. Directions 

enPsychologie: psychanalyse 

Раздел 8 8.1 Futurimmédiat. Psychologiesociale:  
pressionsociale et la perception 

Раздел 9 9.1 Passé compose. Passé simple. Cerveauhumain 

(partie 1,2)  

Раздел 10 10.1 Passé antérieur. Trouble mental. 
Раздел 11 11.1 Conditionnel passé. Psychothérapie: 

traitement par l'art. 

Б1.Б.04 Правоведение. 

Экономика 

Раздел 1. 1.1Основы теории государства и права. Раздел 2.  

2.1 Введение в экономику. Раздел 3. 3.1 Основы 

микроэкономики. Раздел 4. Отрасли права. 4.1 Основы 
конституционного права. 4.2 Основы гражданского права. 

4.3 Основы наследственного права. Основы семейного 

права. 4.4 Общая характеристика трудового права РФ. 

Трудовой договор. Рабочее время, время отдыха. 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 4.5 

Основы административного права. 4.6 Основы уголовного 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6. 

72  Х    



права. 4.7 Основы информационного права. Раздел 5. 

Медицинское право. 5.1 Правовое регулирование 

отношений, возникающих в сфере охраны здоровья 
граждан. Права и обязанности медицинских работников и 

медицинских организаций. 5.2. Права и обязанности 

граждан в сфере охраны здоровья. Юридическая 

ответственность медицинских работников.  

Б1.Б.05 Профессиональ

ня этика 

Раздел 1. Общие аспекты этического регулирования 

профессиональной деятельности психолога 1.1. Этика в 

системе наук. Понятие профессиональной этики. 1.2. 

Биомедицинская этика. Главные проблемы биоэтики. 1.3. 
Профессия: психолог. 1.4. Профессиональные риски и 

деформации. 1.5. Этическая регуляция. 

Раздел 2. Частные вопросы профессиональной этики 

психологов 2.1  Этика отдельных направлений 
деятельности психолога. 2.2 Основныепонятия и 

основныеразделыпрактическойдеятельности. 2.3 

Профессиональноесообщество. 

ОК-6, ОК-7 108  Х    

Б1.Б.06 Педагогика Раздел 1. Педагогика в системе наук о человеке. 
1.1.История педагогики и образования.1.2.Развитие 

личности как педагогическая проблема. Роль воспитания, 

обучения и самовоспитания в процессе формирования 

личности. Раздел 2. Содержание образования как средство 
развития личности и формирования ее базовой культуры. 

2.1.Содержание образования как средство развития 

личности и формирования ее базовой культуры. 

2.2.Развитие образовательных систем в отечественной  и 
мировой практике. Раздел 3.Воспитание как специально 

организованная деятельность по достижению целей 

образования. 3.2.Теория воспитания. Воспитание 

отношений как процесс личностного развития. 3.3.Семья 
как субъект социализации. Функции семьи. Типы семей. 

Принципы и условия семейного воспитания. 

3.4.Содержание воспитания и направления 

воспитательной работы. Раздел 4. Педагогический 
процесс как система и целостное явление. Процесс 

обучения. 4.1.Дидактические системы и подходы к их 

ОК-7, ПК-9 72  Х    



реализации.  4.2.Педагогический процесс как система и 

целостное явление. 4.3.Методы, виды и формы обучения. 

Раздел 5.Технологии целостного осуществления 
педагогического процесса. 5.1.Сущность педагогического 

мастерства и сферы его проявления. 5.2.Педагогические 

ситуации и педагогические задачи как единицы 

педагогического процесса. 5.3.Технология 
педагогического общения. 

Б1.Б.07 Логика Раздел 1. Понятие как форма абстрактного мышления  

1.1 Предмет и значение логики. 1.2 Понятие и отношения 

между понятиями. 1.3 Определение понятий. 1.4 Деление, 
ограничение и обобщение понятий. 

Раздел 2. Суждение как форма абстрактного мышления 

2.1 Суждение. Виды категорических суждений. 2.2 

Сложные суждения. Выражения логических связок. 2.3 
Отношения между суждениями. 2.4 Модальные суждения. 

Раздел 3. Умозаключение как форма абстрактного 

мышления 3.1 Умозаключения и их классификация. 3.2 

Силлогизмы. 3.3 Условные и разделительные 
умозаключения. 

Раздел 4. Логические основы аргументации. 4.1 Законы 

правильного мышления.4.2 Логические основы теории 

аргументации. 

ОК-1, ОК-7 72  Х    

Б1.Б.08 Функциональна

я анатомия 

центральной 

нервной 
системы  

Раздел 1. Центральная нервная система 1.1 Анатомия 

спинного мозга. Организация ЦНС. Принципы строения 

(нейроны, нейроглия). Рефлекс, рефлекторная дуга. 

Спинной мозг (наружное и внутреннее строение). Серое 
вещество спинного мозга.Спинной мозг (наружное и 

внутреннее строение). Белое вещество спинного мозга. 

Топография проводящих путей. 1.2 Анатомия головного 

мозга. Общий обзор головного мозга. Развитие головного 
мозга. Различные его отделы. Основание мозга. Выход 

черепно-мозговых нервов на основаниемозга. Обзор 

сагиттального среза и основание головного мозга. 

Продолговатый мозг. Задний мозг IV желудочек, его 
стенки и сообщения. Ромбовидная ямка. Средний 

мозг.Ствол головного мозга. Промежуточный мозг. 

ОПК-1,  

ПК-1 

144  Х    



Полушария головного мозга, серое вещество.  

Раздел 2 Неврология. Эстезиология 2.1 Анатомия 

головного мозга. Белое вещество полушарий головного 
мозга. Внутренняя капсула. Проводящие пути ЦНС: 

чувствительные проводящие пути. Проводящие пути 

ЦНС: двигательные проводящие пути, пирамидные пути.  

2.2  Функциональная анатомия черепно-мозговых нервов 
2.3 Вегетативная нервная система. Симпатическая 

нервная система. Вегетативные сплетения и нервные 

узлы. Парасимпатическая и метасимпатическая нервная 

система. Вегетативные сплетения и нервные узлы. 2.6 
Эстезиология. Орган зрения. Орган слуха и равновесия. 

Органобоняния и вкуса 

Б1.Б.09 Нейрофизиолог

ия 

Раздел 1. Физиология возбудимых тканей 1.1 Методы 

изучения в нейрофизиологии 1.2 Физиология нейрона. 
Биоэлектрические явления в возбудимой ткани 1.3 

Физиология синаптической передачи. 1.4 Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Физиология нервных центров 1.5 

Центральное торможение. Принципы координации в ЦНС 
1.6 Нейрофизиология соматической нервной системы. 1.7 

Организация локомоторной функции организма 1.8 

Нейрофизиология вегетативной нервной системы 1.9 

Гомеостазис 
Раздел 2. Нервная регуляция физиологических функций 

2.1 Нейрогуморальная регуляция дыхания 2.2 

Нейрогуморальная регуляция кровообращения 2.3 

Нейрогуморальная регуляция пищеварения 3.4 Общая 
физиология рецепторов Физиология зрительной 

сенсорной системы 2.5 Физиология слуховой сенсорной 

системы и вестибулярной сенсорной системы 2.6 

Соматическая сенсорная система (тактильная, 
ноцицептивная, температурная). 

Хеморецептивныесенсорныесистемы (вкусовая и 

обонятельная) 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-10 

144  Х    

Б1.Б.10 Психофизиолог
ия 

Раздел 1. Физиология ВНД человека и животных. 1.1 1.1 
Психофизиологические методы исследования. 1.2 

Физиология поведения. Врожденные формы поведения. 

ОК-1, ПК-11 72  Х    



1.3 Приобретенные формы поведения. Виды обучения. 

Условный рефлекс и правила его образования .Виды 

условных рефлексов. Корковое торможение. 1.4 
Аналитико-синтетическая деятельность мозга. 1.5 Типы 

ВНД человека и животных. Психофизиология 

индивидуальных различий. 1.6 Особенности ВНД 

человека. Раздел 2. Психофизиологические аспекты 
поведения человека. 2.1 Системная организация 

поведенческого акта. 2.2 Психофизиология 

функциональных состояний. Физиология мотиваций и 

эмоций. 2.3 Психофизиология познавательной сферы: 
память, речь, мыслительная деятельность, сознание. 2.4 

Психофизиология познавательной сферы: память, речь, 

мыслительная деятельность, сознание.  

Б1.Б.11 Статистические 
методы и 

математическое 

моделирование 

в психологии 

Раздел 1. Теоретические основы измерения и 
количественного описания данных 1.1 Введение, понятие 

о данных в психологии и статистике, сбор эмпирических 

данных 1.2 Табличное и графическое представление 

данных 1.3 Виды распределений, описательная статистика 
1.4 Ранжирование, проверка распределения на 

нормальность 

Раздел 2. Методы статистического вывода 2.1 

Непараметрические критерии для связанных выборок – 
критерий знаков, критерий Вилкоксона 2.2 

Непараметрические критерии для связанных выборок – 

критерий Фридмана, критерий Пейджа 2.3 

Непараметрические критерии для несвязанных выборок – 
критерий Розенбаума, критерий Манна-Уитни 2.4 

Непараметрические критерии для несвязанных выборок – 

критерий Краскалла-Уоллеса, критерий Джонкира 2.5 

Параметрические критерии 2.6 Критерии согласия 
распределения. Многофункциональный критерий Фишера 

Раздел 3. Методы многомерного статистического анализа 

3.1 Корреляционный анализ – критерий Пирсона, 

критерий Спирмена 3.2 Факторный анализ 3.3 
Кластерный анализ 3.4 Дисперсионный анализ 3.5 

Регрессионный анализ 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-4 

108  Х    



Б1.Б.12 Математика. 

Современные 

информационн
ые технологии 

Раздел 1. 1.1 Функция, способы задания функции, 

основные элементарные функции. 1.2 Производная 

функции, ее геометрический, физический смысл 1.3 
Анализ функции и построение графика. Понятие 

дифференциала функции. 1.4 Неопределенный интеграл 

1.5 Определенный интеграл. 1.6 Дифференциальные 

уравнения. 1.7 Практическое применение производных, 
интегралов, дифференциальных уравнений.  

Раздел 2. 2.1 Основы теории вероятностей 2.2 Теоремы 

сложения, умножения вероятностей. 2.3 Формулы полной 

вероятности и Байеса 2.3 Повторные испытания 2.4 
Случайные величины 2.5 Основы математической 

статистики.  

Раздел 3. 3.1 Системы счисления. 3.2 Пакет программ 

MicrosoftOffice. MSWord. 3.3 MSWord: Автооглавление, 
стили 3.4 MSWord: Создание и форматирование 

электронного реферата. 3.5 Табличный процессор 

MSExcel. Форматирование ячеек электронных таблиц 3.6 
Решение задач в Excelc использованием математических, 

статистических и логических функций. Графики в 

MSExcel 

Раздел 4. 4.1 Редактор презентаций MSPowerPoint. 4.2 
Графические редакторы: Paint, Inkscape. 

Раздел 5. 5.1 Система управления базами данных 

MSAccess. 5.2 Анализ медицинских и психологических 

ресурсов сети Интернет. 5.3 Создание интерактивного 
психологического теста с различными типами заданий. 5.4 

Компьютерное моделирование.  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

144  Х    

Б1.Б.13 Современные 

концепции 

естествознания 

Раздел 1. Живая материя. 1.1 Вопросы безопасности на 

занятиях по естествознанию. 1.2 Феномен живого: 

Определения понятия жизни на современном этапе, 
свойства, уровни организации и происхождение 

живого.Клеточный уровень организации живого: строение 

и способы деления клеток 1.3 Организменный уровень 

организации жизни: размножение организмов. 
Эмбриональное развитие организма: онтогенез, его типы 

и периоды. 1.4 Постэмбриональное развитие. Рост и 

ОК-2, ПК-10 72  Х    



развитие человека. Регенерация. Основы 

трансплантологии. Понятие о гомеостазе. Смерть как 

биологически феномен 1.5 Микроэволюция: развитие 
представлений об эволюции природы. Элементарные 

эволюционные факторы по Дарвину и современные 

представления о механизмах эволюции. 1.6 

Макроэволюция. Направления, формы и правила 
эволюции. Биологический прогресс и регресс. Феномен 

человека. Онтогенез, биологический возраст человека. 

Разнообразие человека, человеческие расы 1.7 

Современные представления о происхождении человека. 
Концепция животного происхождения человека, ее 

доказательства. Стадии эволюции человека. Основы 

экологии: разделы экологии, экологические факторы. 

Аспекты охраны природы. 
Раздел 2. Неживая материя: микро-, макро- и мегамир. 2.1 

Учение о биосфере, функции и компоненты биосферы 2.2 

Строение вещества 2.3 Мегамир: космос, галактики, 
звезды, Вселенная. 

Б1.Б.14 Антропология Раздел 1. Введение в антропологию 1.1 Эволюционная 

антропология. Место человека в системе  современного 

животного мира 

Раздел 2. Сравнительная антропология 
2.1.Ранние этапы эволюции гоминид. Древние 

представители рода homo 2.2.Факторы, критерии и 

социальные аспекты гоминизации. Возникновение 

человека  современного типа 
Раздел 3. Возрастная антропология 3.1. Закономерности 

онтогенетической изменчивости 3.2. Биологический 

возраст человека 

Раздел 4. Конституциональная антропология 4.1 Понятие 
о физическом развитии. Физическая конституция. 

Конституцональные типы человека 4.2 Функциональные 

аспекты конституции.  Понятие о клинической 

антропологии 
Раздел 5. Экологическая антропология 5.1 Экологические 

аспекты конституции. Поломорфизм вида “homosapiens” 

ОПК-3, ПК-3 72  Х    



5.2 Понятие об изменчивости антропологических 

признаков. Признаки с непрерывной изменчивостью. 5.3 

Признаки с дискретной изменчивостью 5.4 
Популяционная и этническая антропология 

Раздел 6. Расоведение 6.1 Расы человека и их 

классификация. 

Б1.Б.15 Психология 
экстремальных 

ситуаций и 

состояний 

Раздел 1. Введение в психологию экстремальных 

состояний 1.1 Введение в психологию экстремальных 

ситуаций и состояний 1.2 Общая характеристика 
психологии экстремальных ситуаций и состояний как 

прикладного направления исследований 

Раздел 2. Экстремальность как характеристика среды: 

стресс и травматическии ̆ стресс 2.1 Представление об 
экстремальных ситуациях 2.2 Понятие экстремального 

психического состояния 2.3 Научно-теоретические 

основы учений о стрессе 2.4 Психофизиология стресса 2.5 
Психология стресса 2.6 Влияние стресса на жизнь 

человека. Психодиагностика стрессовых состояний 2.7 

Понятие психической травмы 2.8 Посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР) 2.9 Психологическая 
помощь в преодолении последствий трудных и 

экстремальных ситуаций 2.10 Психопрофилактика 

вторичной травматизации помогающих специалистов 

Раздел 3. Психокоррекционная работа с людьми, 
пережившими экстремальную ситуацию 3.1 Экстренная 

психологическая помощь при острой реакции на стресс. 

Правила оказания экстренной допсихологической помощи 

и самопомощи 3.2 Психология суицидального поведения 
3.3 Психология насилия 3.4 Психология терроризма 3.5 

Стокгольмский синдром 3.6 Горе и утрата 

ОК-9, ПК-2, 
ПК-5 

144 Х     

Б1.Б.16 Введение в 

клиническуюпс
ихологию 

Раздел 1. 1.  Краткая история зарождения и становления 

клинической психологии. Раздел 2. 2.1 Теоретико-
методологические основы клинической психологии. 

Раздел 3. 3.1 Нейропсихология: проблемы и методы 

исследования. Раздел 4. 4.1 Патопсихология. Раздел 5. 5.1 

Основы психосоматики. Психологические исследования в 
клинике соматических заболеваний. Раздел 6. 6.1 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13 

144 Х     



Психологические проблемы аномального онтогенеза. 

Раздел 7. 7.1 Психологические проблемы аномального 

онтогенеза. Раздел 8. 8.1 Основы психологического 
воздействия в клинике. Раздел 9. 9.1 Психологическое 

сопровождение диагностического и терапевтического 

процесса. Раздел 10. 10.1 Клиническая психология в 

экспертной практике. Раздел 11. 11.1 Организационные 
аспекты деятельности клинического психолога. 

Б1.Б.17 Общая 

психология 

Раздел 1. Введение в общую  психологию 1.1 

Характеристика психологии как науки 

Раздел 2. Зарождение и эволюция психики 2.1 История 
развития психологического знания 2.2 Динамика 

представлений о предмете психологии 2.3 Проблема 

возникновения психики в эволюции 2.4 Этапы развития 

психики в филогенезе 2.5 Практическая работа. Изучение 
особенностей процесса внимания 2.6 Общая 

характеристика памяти как психического процесса 2.7 

Практическая работа. Изучение особенностей памяти 2.8 

Основные теории поведения. Общая характеристика 
поведения животных. Научение  2.9 Психика и нервная 

система 2.10 Развитие психики человека в процессе 

онтогенеза 2.11 Психологическая характеристика 

деятельности 
Раздел 3. Регулятивные психические процессы 3.1 

Регуляторные психические процессы 3.2 Мотивационно-

потребностная сфера психики 3.3 Психология воли 

Раздел 4. Психология состояний 4.1 Психология 
состояний 4.2 Понятие о состоянии и его функции 4.3 

Психическое состояние как категория психических 

явлений 4.4 Категории психических состояний 4.5 

Посттравматические психические состояния 4.6 
Фрустрация 4.7 Проявление психических состояний в 

деятельности 

Раздел 5. Психология личности 5.1 Психология личности 

5.2 Теории личности 5.3 Общая характеристика 
способностей Темперамент и характер 

ОПК-2, ПК-3, 

ПК-10 

324 Х     

Б1.Б.18 Общепсихологи Раздел 1. Знание основных понятий и принципов ОПК-1, ПК-1, 216 Х     



ческий 

практикум 
организации психологического исследования; систему 

методов и методик психологического познания человека, 

а также способы их практической реализации. Уметь 

самостоятельно разрабатывать и проводить 

психологическое наблюдение, а также использовать его 

далее в программах исследования. 1.1 Технология 

психологического исследования: планирование, 

организация, реализация. Подробный анализ программы 

эмпирического исследования на материале автореферата 

диссертационного исследования. 1.2 Технология 

психологического исследования: планирование, 

организация, реализация. 1.3 Метод наблюдения. 

Наблюдение реактивности студентов. 1.4 Метод 

наблюдения. Наблюдение с целью составления 

психологического портрета. 1.5Метод наблюдения. 

Наблюдение с целью составления поведенческого 

портрета испытуемого.Раздел 2. Знать особенности 

основных опросных методов в психологическом 

исследовании, уметь их использовать для решения 

исследовательских задач. 2.1 Сущность, особенности 

метода беседы. 2.2 Клиническое интервью. 2.3. 

Анкетирование. Раздел 3. Владение навыками 

планирования, организации и проведения 

психологического эксперимента, знание особенностей 

совместной деятельности исследователя и испытуемого, а 

также профессиональных требований к психологу-

экспериментатору. 3.1 Эксперимент как основной метод 

психологических исследований. 3.2 Методологические и 

методические требования к проведению  психологического 

эксперимента. Раздел 4. Знание особенностей методов 

изучения документации и владение методами 

психологического анализа продуктов деятельности. 4.1 

ПК-2, ПК-4 



Анализ продуктов деятельности методом контент-

анализа. 4.2 Исследование увлечений студентов в высшей 

школе. 4.3 Анализ продуктов деятельности 

психографологическим методом. Раздел 5. Знание 

классификации психологических методов анализа и 

измерения в психологии, их возможности и ограничения, 

владение навыками оптимального выбора и разработки 

психологических измерительных процедур. 5.1 Метод 

локализации точки на шкале. 5.2 Психофизические 

методы: измерение КЧСМ (критической частоты слияния 

мельканий). 5.3 Определение наиболее привлекательной 

учебной дисциплины методом парных сравнений. 5.4 

Определение наиболее привлекательной учебной 

дисциплины методом балльных оценок.  

Б1.Б.19 Социальная 
психология 

Раздел 1. Введение в социальную психологию. 1.1 
Социальная психология как наука. Раздел 2. Общение и 

взаимодействие. 2.1 Управление поведением путем 

увеличения количества просьб (по Фридману и Фрейзеру) 

и  уменьшения количества просьб (по Чалдини). Раздел 3. 
Социальная психология групп. 3.1 Проблема большой 

группы в психологии. 3.2 Этнические социальные группы. 

3.3 Исследование этнических стереотипов. 3.4  

Стихийные социальные группы и способы воздействия на 
них. 3.5 Малая группа как объект исследования. 3.6 

Динамические процессы в малой группе 3.7 Психология 

межгрупповых отношений. Раздел 4. Социально-

психологические проблемы личности. 4.1 Социализация 
личности. 4.2. Личностные роли. Студент как социальная 

роль. 4.3 Социальная установка. 4.4 Социальная 

идентичность.  Раздел 5. Практические приложения 

социальной психологии. 5.1 Социальные представления 
об опасных заболеваниях (опрос со случайной выборкой). 

5.2 Мистика и здоровье  (опрос с сегментированной  

выборкой).  

ОК-2, ОПК-1, 
ОПК-3, ПК-12 

144  Х    



Б1.Б.20 Организационн

ая психология 

Раздел 1. Специфика объекта исследования в 

организационной психологии 1.1 Предмет и методы 

организационной психологии 1.2 Организация как объект 
исследования 1.3 Развитие жизнеспособной организации и 

психологические аспекты работы с персоналом 

(групповые проекты) 1.4 Психология организационного 

поведения 
Раздел 2. Психология организационных феноменов и 

процессов 2.1 Теории и практика трудовой мотивации в 

организации 2.2 Исследование мотивации учебной 

деятельности студентов посредством стандартизованного 
интервью 2.3 Коммуникационные процессы и структуры в 

организации 2.4 Организационная власть и теории 

лидерства 2.5 Организационный климат и культура, 

психология нововведений в организации 

ОК-4, ОПК-3 72  Х    

Б1.Б.21 Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Раздел 1. Овладение базовыми представлениями о 

психологии развития человека и умением опираться на 

них при осмыслении профессиональных проблем в 

деятельности клинического психолога. 1.1 Введение в 

психологию развития и возрастную психологию. Роль 

дисциплины в программе подготовки клинического 

психолога. 1.2 Предмет, задачи и методы исследования 

психологии развития и возрастной психологии. Раздел 2. 

История развития психологии развития и возрастной 

психологии. Постановка проблемы факторов 

психического развития. 2.1 Детство как предмет 

психологического исследования. История детской 

психологии. 2.2 Факторы психического развития. Раздел 3. 

Ознакомление с ключевыми теориями психического 

развития человека, подробно описывающими динамику, 

механизмы и периодизации развития в детском возрасте. 

3.1 Психическое развитие как развитие личности: 

психоаналитическая теория развития З. Фрейда, 

психосоциальная теория Э. Эриксона. 3.2 Психическое 

ОК-7, ПК-7, 

ПК-10 

144 Х     



развитие человека как проблема научения правильному 

поведению: бихевиористская теория Дж. Уотсона, 

особенности концепции Э. Торндайка, Б. Скиннера, 

социальное научение А. Бандуры. 3.3 Психическое 

развитие как развитие интеллекта: теория развития Ж. 

Пиаже. Раздел 4. Основные закономерности психического 

развития человека в онтогенезе в Российской психологии.  

4.1 Культурно-исторический подход к пониманию 

психического развития: концепция Л.С. Выготского. 4.2 

Основные закономерности и принципы психического 

развития в онтогенезе: культурно-историческая 

парадигма. 4.3 Проблема периодизации психического 

развития в онтогенезе. Раздел 5. Системное представление 

об основных периодах развития человека (младенчество, 

раннее детство, дошкольное детство, младший школьный 

возраст, подростковый возраст, юность, молодость и 

зрелость, старение и старость) и переходных этапах 

(кризисных периодах). 5.1 Младенчество. Основные 

характеристики развития. 5.2 Раннее детство. Основные 

характеристики развития. 5.3 Дошкольное детство. 

Основные характеристики развития. 5.4 Младший 

школьный возраст. Основные характеристики развития. 

5.5 Подростковый возраст. Основные характеристики 

развития. 5.6 Юношеский возраст. Основные 

характеристики развития. 5.7 Средняя взрослость. 

Зрелость. Кризис середины жизни. Предпенсионный 

кризис. 

Б1.Б.22 Педагогическая 
психология 

Раздел 1. Введение в педагогическую психологию. 1.1 

Педагогическая психология как предмет изучения. 1.2 

История становления. Раздел 2. Психология обучения. 2.1 

Теории обучения. 2.2 Структура учебной деятельности. 

2.3 Психология контроля в образовательной деятельности. 

ОПК-3, ПК-9, 
ПК-10 

108  Х    



2.4  Мотивационная сфера учения. 2.5 Свойства действия, 

его функциональные части. 2.6 Психологические и 

педагогические факторы эффективности процесса учения. 

Раздел 3. Психология воспитания. 3.1 Теоретические 

подходы к воспитанию в психологии. 3.2 Эволюция 

представлений о психосоциальном развитии личности. 3.3 

Психологические основы содержания и методов 

воспитания. 3.4 Психологические основы воспитания 

младших школьников и подростков.Раздел 4. Психология 

педагогической деятельности. 4.1 Психология 

педагогической деятельности. 4.2 Психология 

педагогического общения. 4.3 Психология личности 

учителя. Психологические основы профессионального 

развития учителя.  

Б1.Б.23 Введение в 
психологию 

семьи 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 
психологии семьи.1.1 Семья как малая группа и объект 

психологического исследования. Методы диагностики 

семейных отношений. 1.2 Структура, функции и сферы 

жизни семьи. Семья и брак. 1.3 Типы семей. Современные 
тенденции в развитии семьи. 1.4 Понятие о жизненном  

цикле семьи. Раздел 2. Психология супружеских и детско-

родительских отношений. 2.1 Семья как система 

отношений. Эмоциональная и коммуникативно-ролевая 
структура семьи. 2.2 Формирование отношений в 

добрачный период и в начальный период супружеской  

жизни. 2.3 Супружеские отношения в молодой семье. 2.4 

Супружеские отношения на стадии зрелой семьи и в 
старости. 2.5 Родительствокакпсихологический феномен. 

2.6 Основные особенности детско-родительских 

отношений. 2.7 Сиблинги и прародители в системе 

семейных отношений (отношения в «большой» семье). 2.8 
Психология семейных кризисов. 

ОПК-3, ПК-7, 
ПК-13 

72  Х    

Б1.Б.24 Психодиагност

ика. Практикум 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

психодиагностики 

ОК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

288 Х     



по 

психодиагности

ке 

1.1 Введение в психодиагностику. Предмет,цели, задачи 

психодиагностики 1.2 История становления и развития 

зарубежной психодиагностики 1.3 История становления и 
развития отечественной психодиагностики 1.4 Основные 

понятия психодиагностики. Структура 

психодиагностического процесса 1.5 Классификация 

психодиагностических методик 1.6 Предметная 
классификация методик 1.7 Операциональная 

классификация  

Раздел 2. Психометрические основы психодиагностики 

2.1 Психометрические основы психодиагностики 2.2 
Компьютеризация психологической диагностики. 2.3 

Критериально-ориентированное тестирование 2.4 

Проблемы психодиагностической практики. 2.5 

Профессионально-этические принципы и нормы в 
психодиагностике 2.6 Основные области практического 

использование методов психологической диагностики 2.7 

Диагностика природных психофизиологических 
особенностей человека. Психодиагностика черт личности 

Раздел 3. Универсальные психодиагностические методики 

и сферы их применения 3.1 Психологическая диагностика 

способностей. 3.2 Диагностика межличностных 
отношений 3.3 Диагностика характера и мотивационной 

сферы личности. Психодиагностика самосознания  

Раздел 4. Психодиагностика в разные возрастные периоды 

личности 
4.1 Методологические подходы и технология проведения 

углубленного психолого-педагогического обследования 

4.2 Психолого-педагогическая оценка психического 

развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 4.3 Психолого-педагогическое обследование 

подростков 4.4 Психолого-педагогическое обследование 

лиц юношеского возраста 4.5 Теоретико-

методологические основы и комплексный подход к 
изучению детей с ОВЗ. Особенности психолого-

педагогического обследования детей с ОВЗ 

ПК-8 

Б1.Б.25 Проективные Раздел 1. 1.1 Понятие проективных методов, ОПК-1, ПК-3, 72  Х    



методы в 

клинической 

психологии 

классификация, виды проекции. 1.2 Основные подходы к 

личности и ее диагностика с позиций проективного 

метода.  1.3 Введение в проективный метод. 1.4 
Специфика применения проективных методов 

исследования личности. Раздел 2. 2.1 Тест Люшера в 

диагностике личности. 2.2 Проектиный рисунок. 2.3 Тест 

Роршаха и фрустрационный ест Розенцвейга. 2.4 Тест 
Сонди и ТАТ.  

ПК-4 

Б1.Б.26 Методика 

преподавания 

психологии в 
высшей школе 

Модуль 1. Введение в методику преподавания психологии 

1.1 Цели обучения психологии и стратегии организации 

современного образования 1.2 Многообразие 
интеллектуальной деятельности и проектирование 

системы психологических задач в учебных курсах 

Модуль 2. Характеристика психологии как учебного 

предмета 
2.1 Принципы и методы проектирования и организации 

учебно-воспитательных ситуаций в вузе 2.2 Основные 

формы организации аудиторных занятий в вузе 

Модуль 3. Характеристика процесса обучения психологии 
3.1 Методическая разработка лекционных занятий в вузе 

3.2 Методическая разработка семинарских занятий в вузе 

3.3 Методическая разработка лабораторных и 

практических занятий в вузе 3.4 Проектирование 
эвристической беседы 3.5 Организация самостоятельной 

работы студентов в вузе 3.6 Конструирование сценариев 

совместной творческой деятельности преподавателя и 

студентов 3.7 Организация проверки и оценивания при 
обучении психологии 3.8 Таксономия учебных задач при 

изучении психологии 

Модуль 4. Самоорганизация деятельности преподавателя 

психологии 
4.1 Технология разработки учебного курса 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-9 

144   Х   

Б1.Б.27 Психология 

личности 

Раздел 1. 1.1 Общая характеристика психологии личности. 

Раздел 2.  

2.1 Системный подход к изучению человека. Раздел 3. 3.1 
Структурная организация личности. Раздел 4. 4.1 

Движущие силы и условия развития личности. Раздел 5. 

ОК-7, ПК-14 108  Х    



5.1 Проблема личности в отечественной психологии. 

Раздел 6. 6.1 Проблема личности в зарубежной 

психологии. Раздел 7. 7.1 Психология личности: 
современное развитие и перспективы.  

Б1.Б.28 Глубинно-

динамическая 

психология и 
психотерапия 

Раздел 1. 1.1 Пограничное  расстройство личности 

диагностика. 1.2 Нарциссическое расстройство личности, 

диагностика, коррекция. Раздел 2. 2.1 Селф-психология. 
Раздел 3. 3.1 Механизмы психологической защиты. 3.2 

Виды психологических защит, принципы работы с 

ними.Раздел 4. 4.1 Классический психоанализ. 4.2 

Основные понятия классического психоанализа. Раздел 5. 
5.1 Техники классического психоанализа.  

ОПК-1, ПК-7 72  Х    

Б1.Б.29 Психология 

здоровья 
Раздел 1. Введение в психологию здоровья. 1.1 Введение в 

психологию здоровья. 1.2 История становления  

психологии здоровья. Основные концепции психологии 

здоровья.  Раздел 2.  Здоровье как предмет исследований 

2.1 Здоровый образ жизни. Проблема профессионального 

здоровья. 2.2 Внутренняя картина здоровья, отношение к 

здоровью. Психологическая работа в сфере профилактики 

здоровья. Раздел 3. Технологии формирования программ 

здоровьесберегающего поведения. 3.1 Методология 

формирования программы здоровьесберегающего 

поведения. Выбор темы  программы. 3.2 Формирование 

теоретической части программы: основа информирования 

в ходе тренинга  здоровьесберегающего поведения. 3.3 

Диагностическое исследование фокус-группы по тематике 

здоровьесберегающего поведения. Выявление триггеров 

здоровьесберегающего поведения. 3.4 Формирование 

программы тренинга. Определение цели и мишеней 

воздействия. 3.5 Проведение тренингового занятия  по 

проблемам здоровьесберегающего поведения с 

супервизией. 3.6 Анализ видеозаписи тренингового 

занятия  по проблемам здоровьесберегающего поведения. 

ОК-7, ПК-7, 

ПК-10 

180 Х     



3.7 Защита программы здоровьесберегающего поведения. 

Б1.Б.30 Нейропсихолог

ия 

Раздел 1. 1.1 Предмет, задачи и методы нейропсихологии. 

Значение нейропсихологии для решения 
методологических и теоретических проблем 

психологической науки. Проблема мозговой организации 

(локализации) высших психических функций 1.2 

Основные принципы строения мозга. Проблема 
межполушарной асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия 

Раздел 2. 2.1 Сенсорные и гностические нарушения 

работы зрительной системы. Зрительные агнозии 2.2 
Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-

кинестетической системы. Тактильные агнозии 2.3 

Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой 

системы. Слуховые агнозии 
Раздел 3. 3.1 Нарушения произвольных движений и 

действий. Проблема апраксий. 3.2 Нарушения 

произвольной регуляции высших психических функций и 

поведения в целом 3.3 Нарушения речи при локальных 
поражениях мозга. Проблема афазий. 3.4 Нарушения 

памяти при локальных поражениях мозга. Проблема 

амнезий 3.5 Нарушения внимания при локальных 

поражениях мозга 
Раздел 4. 4.1 Нарушения мышления при локальных 

поражениях мозга 4.2 Нарушения эмоционально-

личностной сферы при локальных поражениях мозга. 4.3 

Нейропсихологический анализ нарушений сознания 4.4 
Синдромный анализ нарушений высших психических 

функций 4.5 Проблема факторов в нейропсихологии 4.6 

Нейропсихологические синдромы поражения корковых 

отделов больших полушарий 4.7 Нейропсихологические 
синдромы поражения глубоких подкорковых структур 

мозга 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-8 

144 Х     

Б1.Б.31 Патопсихология Раздел 1. 1.1 Патопсихология: теоретические основы и 

практическое значение. 
Раздел 2. 2.1 Патопсихологический анализ нарушений 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-8 

144 Х     



познавательной деятельности и эмоционально-личностной 

сферы при различных психических заболеваниях 2.2 

Патопсихологические синдромы при психических 
заболеваниях 2.3 Значение патопсихологии для теории 

общей психологии и психиатрии 

Б1.Б.32 Учение о 

неврозах 

Раздел 1. 1.1 Психологические особенности и клиническая 

характеристика  реакций на тяжелый стресс и 
расстройства адаптации 1.2 Психологическое 

консультирование приреакций на тяжелый стресс и 

расстройства адаптации  

Раздел 2. 2.1 Психологические особенности и клиническая 
характеристика  диссоциативных расстройств 2.2 

Психологическое консультирование при диссоциативных 

расстройствах  

Раздел 3. 3.1 Психологические особенности и клиническая 
характеристика  соматоформных расстройств 3.2 

Психологическое консультирование при соматоформных 

расстройствах 

Раздел 4. 4.1 Психологические особенности и клиническая 
характеристика  при неврастении 4.2 Психологическое 

консультирование при неврастении 

Раздел 5. 5.1 Психологические особенности и клиническая 

характеристика тревожных расстройств 5.2 
Психологическое консультирование при тревожных 

расстройствах 

Раздел 6. 6.1 Психологические особенности и клиническая 

характеристика  фобических расстройств 6.2 
Психологическое консультирование при фобических 

расстройствах 

Раздел 7. 7.1 Психологические особенности и клиническая 

характеристика  обсессивно-компульсивных расстройств. 
Психологическое консультирование при обсессивно-

компульсивных расстройствах 

ОПК-1, ПК-7, 

ПК-10 

72  Х    

Б1.Б.33 Специальная 

психология и 
коррекционно-

развивающее 

Раздел 1. Специальная психология. 1.1 Специальная 

психология и коррекционная педагогика. 1.2 

Олигофренопсихология  и олигофренопедагогика. 1.3 

Сурдопсихология и специфика коррекционного 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 

144 Х     



обучение воздействия.  1.4 Тифлопсихология и тифлопедагогика. 

1.5 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

1.6 Логопсихология. Раздел 2.  2.1 История развития 

коррекционного обучения, методы и задачи КРО. 2.2 

Категории дети с трудностями обучения. 2.3 Задержка 

темпа психического развития, классификация, 

характеристика. 2.4 Коррекция познавательных процессов 

неуспевающих школьников в учебной деятельности. 

Б1.Б.34 Расстройства 

личности 

Раздел 1. 1.1 Понятие расстройствах личности, история 

развития учения о расстройствах личности, 

классификация расстройств личности. 1.2 Механизмы 

формирования расстройств личностиc точки зрения 
различных психотерапевтических подходов. Раздел 2. 2.1 

Клиника расстройств личности шизоидного кластера. 2.2 

Клиника расстройств личности тревожного кластера. 2.3 

Клиника расстройств личности драматического кластера. 
2.4 Клиника аффективных расстройств личности. Раздел 

3. 3.1 Общие принципы психодиагностикирасстройств 

личности. 3.2 Общие принципы психокоррекции и 

психотерапии расстройств личности.  

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10 

144 Х     

Б1.Б.35 Психология 

аномального 

развития 

Раздел 1. Введение в психологию аномального развития. 

Практическое значение проблемы. 1.1 Введение в 

психологию аномального развития 1.2 Клинические 

закономерности дизонтогенеза 1.3 Особенности семей, 
имеющих детей с нарушением развития  

Раздел 2. Психологическое исследование аномального 

ребенка. 2.1 Психологические закономерности 

дизонтогенеза. 2.2 Параметры оценки психического 
дизонтогенеза 2.3 Типы классификаций психического 

дизонтогенеза 2.4 Общее психическое недоразвитие 2.5 

Задержанное психическое развитие 2.6 Поврежденное 

психическое развитие 2.7 Дефицитарное психическое 
развитие. 2.8 Искаженное психическое развитие 2.9 

Дисгармоническое психическое развитие 

Раздел 3. Психологическая характеристика отдельных 

ОПК-1,ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6  

144 Х     



форм психических расстройств в детском возрасте. 3.1 

Психологическая характеристика шизофрении детского 

возраста 3.2 Психологическая характеристика раннего 
детского аутизма 3.3 Психологическая характеристика  

синдрома  дефицита внимания и гиперактивности 3.4 

Психологическая характеристика 

патохарактерологических нарушений в детском возрасте 
3.4 Психологическая характеристика невротических 

нарушений детского возраста 3.5 Психологическая 

характеристика специфического расстройства школьных 

навыков 3.6 Психологическая характеристика речевых 
нарушений в детском возрасте 

Б1.Б.36 Методология 

исследований в 

клинической 
психологии 

Раздел 1. Методологические проблемы клинической 

психологии. 1.1 Методологические проблемы 

клинической психологии 
Раздел 2. Методологическая проблема объекта и предмета 

клинической психологии 2.1 Методологическая проблема 

объекта и предмета клинической психологии 

Раздел 3. Методологическая проблема нормы и патологии 
3.1 Методологическая проблема нормы и патологии 

Раздел 4. Проблема разграничения психологических 

феноменов  и патопсихологических симптомов. 4.1 

Проблема разграничения психологических феноменов  и 
патопсихологических симптомов 

Раздел 5. Дизайн исследования 5.1 Подготовительный 

этап исследования. Индуктивная и дедуктивная логика 

исследования 5.2 Дизайн исследования. Описательные 
исследования. Аналитические исследования 5.3 

Нерандомизированный и рандомизированный дизайн 

исследования. Открытое, слепое и двойное слепое 

исследование 5.4 Исследования в параллельных, 
связанных группах и перекрестный дизайн исследования 

5.5 Методы и методики измерения, основные группы 

методов. Оценка качества измерения (надежность, 

валидность. альтернативные подходы к оценке качества 
измерений) 5.6 Анализ данных, представление и 

суммирование данных, проверка гипотезы, численность 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-13 

72  Х    



выборки и статистическая сила исследования 5.7 Оценка 

валидности исследования, влияние искажающих 

факторов, стандартизация, ограничение, матчинг. 5.8 
Особенности анализа данных с учетом возможного 

влияния искажающих факторов. 5.9 Письменное 

представление сведений об исследовании 

Б1.Б.37 Психологическо
е 

консультирован

ие 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты 
психологического консультирования 1.1 Основные 

понятия психологического консультирования 1.2 

Психологическое консультирование как 

психотехническая система 
Раздел 2. Личность консультанта в психологическом 

консультировании. Основные требования к подготовке 

психолога- консультанта. Профилактика 

психологического выгорания 2.1 Базисные 
психотехнические действия, применяемы на различных 

стадиях консультирования 2.2 Теории личности и 

практика психологического консультирования 2.3 

Психологическое консультирование в различных 
направлениях: психоанализ, психология «Эго», 

адлерианская психология, гештальт-психология и 

психосинтез, когнитивно-поведенческий подход, 

транзактный анализ 2.4 Личность консультанта в 
психологическом консультировании 2.5 Основные 

требования к подготовке психолога- консультанта. 2.6 

Профилактика психологического выгорания 2.7 Основные 

требования к подготовке психолога- консультанта 2.8 
Профессионально-важные качества эффективности 

психолога-консультанта. Этические принципы в 

психологическом консультировании и система ценностей 

психолога-консультанта 2.9 Психологическое 
консультирование как искусство общения. 2.10 

Консультирование как обмен посланиями 

Раздел 3.Психология межличностных отношений в 

психологическом консультировании: консультативный 
контакт. 3.1 Психологическое консультирование как 

искусство общения. 3.2 Консультирование как обмен 

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

180 Х     



посланиямиПсихологическое консультирование семьи. 

Семья в контексте консультирования 3.3 Причины и 

мотивы обращения семьи к психологу-консультанту, 
специфическая атмосфера психологического 

консультирования семьи. Процедурно-организационные 

основы работы психолога- консультанта с семьей 3.4 

Техники и методы работы с супружескими парами. 
Системное семейное мышление психолога-консультанта 

3.5 Совместное психологическое консультирование детей 

и родителей, цели и мотивы семейного воспитания. 3.6 

Типы семейного воспитания. Родительские позиции. 
Специфика психологического консультирования детей с 

проблемами в развитии. Специфика психологического 

консультирования детей с поврежденным психическим 

развитием 3.7 Специфика психологического 
консультирования детей и подростков с дисгармонией 

психического развития (психопатии и патологическое 

развитие личности). 3.7 Специфика психологического 
консультирования детей, имеющих эмоциональные 

нарушения 

Раздел 4. Специфические особенности психологического 

консультирования здоровых людей и лиц из «групп 
риска». 

Раздел 5. Психологическое консультирование семьи. 

Семья в. Контексте консультирования. 

Б1.Б.38 Семейная 

психотерапия и 
психокоррекция 

Раздел 1. 1.1 Психологический анализ семейной системы. 

1.2  Нарушения функционирования семейной системы. 1.3 
Методы семейной диагностики. Раздел 2. 2.1 Основы 

семейной психотерапии. 2.2 Школы семейной 

психотерапии. Раздел 3. 3.1 Методологические принципы 

и общие подходы к работе с семьей. 3.2 Техники 
семейной психотерапии и психокоррекции. 3.3 

Консультирование семьи на различных этапах ее 

развития. 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-4,ПК-5, 
ПК-7 

144 Х     

Б1.Б.39 Психология 
болезней 

зависимости 

Раздел 1. 1.1 Понятие и классификация болезней 
зависимости. Характеристики зависимой личности. 1.2 

Механизмы формирования болезней зависимости c точки 

ОПК-1, ПК-7, 
ПК-10, ПК-12 

144 Х     



зрения различных психотерапевтических подходов.  1.3 

Психологические особенности  алкогольной зависимости. 

Раздел 2. 2.1 Психологические особенности 
наркотической зависимости. 2.2 Психологические 

особенности   токсикоманической зависимости. 2.3 

Психологические особенности   табачной зависимости. 2.4 

Психологические особенности   созависимости. 2.5 
Психологические особенности гемблинга, интернет-

зависимости. 2.6 Психологические особенности    

пищевыхаддикций и любовной аддикции. 2.7 

Психологические особенности  трудоголизма, 
зависимости от модификации собственного тела, 

шопоголизма, спортивная аддикция. Раздел 3. 3.1 

Возрастные, личностные, социо-культуральные 

особенности  при болезнях зависимости.  3.2 Общие 
принципы психокоррекции, профилактики и 

реабилитации при болезнях зависимости.  

Б1.Б.40 Психофармакол

огия 

Раздел 1. Понятие о психофармакологии. Цель и задачи 

психофармакологии. 1.1 Понятие о психофармакологии. 
1.2 Цель и задачи психофармакологии. 1.3 Медиаторные 

системы головного мозга как мишень воздействия 

психотропных средств. 1.4 Классификация психотропных 

средств. Раздел 2. Психотропные средства. 2.1 
Антипсихотические средства (нейролептики). 2.2 

Анксиолитики (транквилизаторы). 2.3 Снотворные и 

седативные средства. 2.4 Антидепрессанты. 

Фармакотерапия депрессии. Психостимуляторы и 
ноотропы. 2.5 Протиэпилептические средства. 

Фармакотерапия эпилепсии.  2.6 Лекарственные и другие 

средства, вызывающие зависимость (наркогены). 

Токсикология психодизлептиков (галлюциногены).  

ОК-9, ПК-13 72  Х    

Б1.Б.41 Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы гендерной 

психологии 

1.1 Сравнение понятий гендера и пола человека 1.2 

История становления и методология гендерной 
психологии 

Раздел 2. Развитие и проявления гендерных различий и 

ОПК-3, ПК-3, 

ПК-10 

72  Х    



сексуальности в различных сферах жизни человека и 

общества 2.1 Диагностика маскулинности-фемининности 

методами опроса и групповой оценки  личности 2.2 
Гендерные роли и стереотипы, сексизм и гендерное 

неравенство 2.3 Гендерная демография и 

здоровьесберегающее поведение мужчин и женщин 2.4 

Психофизиологические и психологические особенности 
мужчин и женщин 2.5 Механизмы и институты гендерной 

социализации 2.6 Возрастные особенности 

психосексуального развития 2.7 Исследование гендерных 

стереотипов, транслируемых через рекламу 2.8 
Проявления гендера в различных видах деятельности 

человека 

Раздел 3. Психология сексуальности 3.1 Функции и 

формы сексуального поведения 3.2 Особенности мужской 
и женской  сексуальности 3.3 Сексуальные  проблемы, 

принципы  и направления их психологической коррекции 

Б1.Б.42 Практикум по 

детской 
клинической 

психологии 

Раздел 1. Методологические основы детской 

патопсихологии 1.1 Основные методологические 
принципы диагностики психического развития. Этапы 

патопсихологического исследования детей и подростков. 

Схема клинико-психологического заключения 

Раздел 2. Диагностика психических нарушений у детей 
2.1 Возможности психодиагностики на первом году жизни 

(методика О.В.Баженовой). Игровой характер 

патопсихологического исследования детей от 1 года до 5 

лет 2.2 Методики диагностики познавательной и 
эмоционально-волевой сферы детей от 1 года до 5 лет 2.3 

Возрастные нормативы. Патопсихологическая 

диагностика детей старше 5 лет. Методики 

патопсихологического исследования внимания, памяти, 
мышления, эмоционально волевой сферы детей старше 5 

лет 2.4 Построение исследования по принципу 

«обучающего эксперимента». Особенности 

психодиагностики в подростковом возрасте 2.5 
Умственная отсталость. Задержка психического развития. 

Диагностика интеллектуальных и эмоционально-волевых 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, 
ПК-8 

108  Х    



особенностей детей с задержкой психического развития. 

2.6 Эпилепсия. Шизофрения. Аутизм. Синдромы 

раннего детского аутизма 2.7 Невротические реакции и 
неврозы у детей. Психопатии. 2.8 Диагностика 

психического развития детей с наследственной 

патологией. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью 
Раздел 3. Консультирование родителей и педагогов 3.1 

Ошибки родителей при воспитании ребёнка с 

отклонениями в развитии 3.2 Методы диагностики и 

интерпретации детско-родительских отношений. 
Основные принципы консультирования: соблюдение 

интересов больного ребёнка, щадящая форма сообщения 

диагноза 

Б1.Б.43 Практикум по 
психосоматике 

Раздел 1. 1.1 Классификация по международным 

классификационным системам. 1.2 Диагностический 

процесс в психосоматике с учетом принципа 

мультимодальности. Раздел 2. 2.1 Работа с 

психосоматическими расстройствами в различных 

психотерапевтических подходах.  2.2 Методы и техники 

работы при психосоматических расстройствах: 

составление коррекционной программы.  Раздел 3. 3.1 

Психосоматическая терапия при заболеваниях 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 3.2 

Психосоматическая терапия заболеваний желудочно-

кишечного тракта и мочеполовой системы. 3.3 

Психосоматическая терапия при заболевания кожи и 

опорно-двигательного аппарата. 3.4 Психосоматическая 

терапия психоневрологических расстройств. Раздел 4. 4.1 

Внутренняя картина болезни: диагностика и 

психокоррекция. 4.2 Методы и техники работы с 

различными аспектами психосоматических соотношений.  

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-5,ПК-

10,ПК-11,  

ПК-14 

180 Х     

Б1.Б.44 Безопасностьжи

знедеятельност

Раздел 1. Оказание первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 1.1 Организационные вопросы 

ОК-9, ПК-12 72  Х    



и оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. Последовательность оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 1.2 Сердечно-
лёгочная реанимация 1.3 Правила наложения повязок и 

транспортной иммобилизации 1.4 Травматические 

повреждения. 1.5 Термические повреждения 1.6 

Несчастные случаи 
Раздел 2. Методологические и правовые основы 

безопасности жизни человека 2.1 Жизнь человека и 

патогенные ситуации. Концепция и правовая основа 

безопасности жизни человека 
Раздел 3. Национальная безопасность 3.1 Национальная 

безопасность России. Современные войны и вооруженные 

конфликты. 

Раздел 4. Безопасность общества и личности 4.1 Основы 
организации системы безопасности общества и личности 

Раздел 5. Защита человека от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 5.1 Организация защиты 
населения в мирное и военное время 5.2 Средства защиты 

населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций 

Раздел 6. Обеспечение безопасности труда медицинского 
персонала и медицинских услуг 6.1 Обеспечение 

безопасности труда медицинского персонала 6.2 

Обеспечение безопасности медицинских услуг 6.3 

Безопасность жизни человека в окружающей среде 

Б1.Б.45 Физическая 
культура и 

спорт 

Раздел 1. Физическое развитие и основные физические 
качества. 

1.1 Физическое развитие человека 1.2 Гибкость. Методы 

развития и контроля 1.3 Сила. Методы развития и 

контроля 1.4 Выносливость. Методы развития и контроля 
1.5 Ловкость. Методы развития и контроля 1.6 Быстрота и 

скорость. Методы развития и контроля 

Раздел 2. Оценка и формирование опорно-двигательного 

аппарата 2.1 Функции ОДА. 2.2 Физические качества 
костей, связок, суставов, мышц. 2.3 Физические качества 

ОДА, физические качества и двигательные навыки 

ОК-8, ПК-7 72  Х    



человека. 2.4 Адаптация ОДА. 2.5 Оценка состояния ОДА. 

2.6 Факторы риска для ОДА. Физические упражнения для 

формирования и укрепления ОДА. 
Раздел 3. Оценка функционального состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и при 

физических нагрузках 

3.1 Оценка функционального состояния сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и при 

физических нагрузках 

Раздел 4. Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 4.1 Определение уровня физической 
работоспособности. 4.2 Оценка функционального 

состояния ССС, ДС, ЦНС. 4.3 Оценка физического 

состояния 4.4 Индивидуальный выбор двигательного 

режима. 4.4 Составление комплекса утренней 
гигиенической гимнастики. 4.5 Составление программы 

профессионально-прикладной физической культуры врача 

Б1.Б.46 Психосоматика Раздел 1. 1.1 Введение в дисциплину. Раздел 2.  2.1 

Классификация психосоматических расстройств. Раздел 3. 
3.1 Концепции происхождения психосоматических 

расстройств. 3.2 Психодинамически-ориентированные 

модели психосоматических расстройств. Раздел 4. 4.1 

Концепции происхождения психосоматических 
расстройств. 4.2 Психофизиологически-ориентированные 

модели психосоматических расстройств. Раздел 5. 5.1 

Психосоматические расстройства в личностном 

контексте. 5.2 Частная психосоматика. 5.3 Особенности 
картины личности при заболеваниях внутренних органов. 

Раздел 6. 6.1 Психосоматические расстройства в 

личностном контексте. 6.2 Частная психосоматика. 6.3 

Особенности картины личности при других заболеваниях. 
Раздел 7. 7.1 Проблема метода исследования. 7.2 

Диагностика в психосоматике. Раздел 8. 8.1 Диагностика в 

психосоматике. 8.2 Проективные тесты. 8.3 

Символический язык тела. Раздел 9. Проблема 
психосоматической саморегуляции. Раздел 10. Телесная 

психотерапия.  

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-9 

180 Х     



Б1.Б.47 Практикум по 

психотерапии и 

консультирован
ию 

Раздел 1. Общие вопросы психотерапии. 1.1 Механизмы 

лечебного действия психотерапии. Оценка эффективности 

психотерапии. 1.2 Взаимоотношения в системе 

«психотерапевт-пациент». 1.3  Невербальные аспекты 

терапевтической коммуникации. 1.4 Техника начальной 

консультации: задачи, навыки и вмешательства. 1.5  

Практикум по терапевтической коммуникации.  Раздел 2. 

Основные направления в психотерапии. 2.1 Практика 

консультирования и психотерапии в психодинамическом 

направлении. 2.2 Практика консультирования и 

психотерапии рамках поведенческого направления. 

Когнитивно-ориентированная психотерапия. 2.3 Практика 

консультирования и психотерапии рамках 

экзистенциально-гуманистического направления в 

психологии. Клиент-центрированная психотерапия. 2.4 

Практика консультирования и психотерапии в методе 

Гештальт–терапии. Практика консультирования и 

психотерапии в методе трансакционного анализа. 2.5 

Групповая психотерапия. Психодрама. 2.6 

Нейролингвистическое направление. Суггестивная 

психотерапия. Позитивная психотерапия.  2.7  

Применение арт–терапевтических техник практике 

консультирования и психотерапии (изотерапия, 

сказкатерапия, песочная терапия и т.д.). Телесно-

ориентированная психотерапия. 2.8  Семейная 

психотерапия. Другие направления в психотерапии. 

Раздел 3. Способы построения психотерапевтических 

стратегий. 3.1 Необходимость планирования 

психотерапевтического процесса. 3.2  Способы 

построения психотерапевтических стратегий. 

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-10  

180 Х     

Б1.Б.4

8 

Дисциплины специализации №3 «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»  



Б1.Б.48

.01 

Криминальная 

психология 

Раздел 1. 1.1 Понятие криминальная психология. 1.2 

Преступное поведение 

Раздел 2. 2.1 Личность преступника. 2.2 Способы и 
особенности преступного деяния 

Раздел 3. 3.1 Психология криминального насилия  

Раздел 4. 4.1 Психологические аспекты виктимности 

жертв преступлений 
Раздел 5. 5.1 Особенности групповых преступлений 

ОПК-1, ПСК-

3.2, ПСК-3.9, 

ПСК-3.12 

72  Х    

Б1.Б.48

.02 

Виктимология Раздел 1. Категории виктимологии 1.1 Введение в 

виктимологию 1.2 Понятие о жертве. Типы жертв 1.3 

Виктимность 1.4 Виктимизация 
Раздел 2. Криминальная виктимология 2.1 Виктимология 

убийств 2.2 Виктимология насилия 2.3 Виктимология 

мелких правонарушений 2.4 Виктимология социальных 

явлений 2.5 Аффективные нарушений у жертв 2.6 
Расстройства личности у жертв 

Раздел 3. Психологическая помощь в виктимологии 3.1 

Психологическая помощь жертвам и виктимологическая 

профилактика 3.2 Психологическая помощь 
родственникам жертв 

ОПК-1, ПСК-

3.3, ПСК-3.9, 

ПСК-3.10 

108  Х    

Б1.Б.48

.03 

Методы 

патопсихологич

еской 
диагностики 

Раздел 1. 1.1 Методы исследования познавательной сферы 

1.2 Методы изучения личности в клинической психологии 

Раздел 2. 2.1 Методы исследования эмоционально-
волевой сферы 2.2 Психодиагностика для целей 

психопрофилактики 2.3Патопсихологическая диагностика 

в экспертной практике 

ОПК-1, ПСК-

3.1, ПСК-3.2, 

ПСК-3.5, 
ПСК-3.6, 

ПСК-3.8 

180 Х     

Б1.Б.48
.04 

Нейропсихолог
ическая 

диагностика в 

системе 

врачебно-
трудовой 

экспертизы 

Раздел 1. 1.1 Нейропсихологическая диагностика: 
особенности экспертно диагностического процесса. 1.2 

Теоретико-методологические и организационно-правовые 

основы экспертной практики. Раздел 2. 2.1 Проблема 

восстановления ВПФ и реабилитации больных с 
локальными поражениями мозга. Проблема 

восстановительного обучения: теория, задачи и 

принципы. 2.2 Методы восстановления речи. Основы 

нейролингвистики. 2.3 Пути и возможности коррекции 
агнозий. 2.4 Коррекция нарушений внимания и памяти. 

2.5 Коррекция нарушений мышления. 2.6 

ОПК-1, ПСК-
3.4, ПСК-3.5, 

ПСК-3.7, 

ПСК-3.8, 

ПСК-3.12 

144 Х     



Нейропсихологические основы коррекции эмоционально-

волевой сферы и расстройств  сознания. 

Нейропсихологическая коррекция нарушений письма, 
чтения, счета. Раздел 3. 3.1 Характеристика и оценка 

критериев жизнедеятельности. 3.2 Особенности 

нейропсихологического обследования при различных 

заболеваниях.  

Б1.Б.48

.05 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 
личностных 

расстройствах 

Раздел 1. 1.1 Структура самосознания. Особенности 

формирования самосознания в разные возрастные 

периоды. 1.2 Проблема нарушения самосознания как    

проблема расстройства самоидентичности. 1.3 Методы 
клинико-экспериментального исследования самосознания. 

Раздел 2. 2.1 Самосознание при невротических 

расстройствах. 2.2 Самосознание при расстройствах   

личности пограничного  уровня. 2.3 Особенности 
самосознания пациентов с нарциссическим расстройством 

личности.  

ОПК-1, ПСК-

3.2, ПСК-3.9.  

72  Х    

Б1.Б.48

.06 

Клиническая 

психология 
сексуальных 

расстройств 

Раздел 1. Общие вопросы сексологии. 1.1 Сексология как 

наука. 1.2 Основные понятия сексологии. Раздел 2. 
Динамика возрастных изменений сексуальной функции. 

Сексуальное воспитание и просвещение 2.1 Возрастные 

аспекты сексуальности. Раздел 3. Понятие нормы в 

сексологии.  Раздел 4. Классификация сексуальных 
расстройств. 4.1 Сексуальные нарушения. 4.2 Сексуальная 

дисгармония. Раздел 5. Сексуальные перверсии и 

девиации. Раздел 6. Профилактика и лечение сексуальных 

расстройств. Раздел 7. Сексуальные расстройства и 
психические расстройства. Раздел 8. Сексуальные 

преступления. Судебно-сексологическая экспертиза. 

ОПК-1, ПСК-

3.2, ПСК-3.3, 
ПСК-

3.8,ПСК-3.10,  

ПСК-3.11 

180 Х     

Б1.Б.48

.07 

Диагностика и 

коррекция 
аномалий 

поведения в 

период 

подросткового 
кризиса 

Раздел 1. 1.1 Подростковый кризис. Понятие 

отклоняющегося и аномального поведения.  Радел 2. 2.1 
Агрессивное поведение Делинквентное и противоправное 

поведение. Раздел 3. 3.1 Суицидальное поведение.  

ОПК-1, ПСК-

3.3, ПСК-3.8, 
ПСК-3.9, 

ПСК-3.10, 

ПСК-3.11,  

72  Х    

Б1.Б.48 Спецпрактикум Раздел 1. Краткая история зарождения и становления ОПК-1, ПСК- 180  Х    



.08 по методам 

экспертной 

оценки в 
клинической 

психологии 

экспертной деятельности клинического психолога. 1. 1 

В.М. Бехтерев и первая лаборатория медицинской 

психологии. 1.2 Роль Центра судебной и социальной 
психиатрии имени В.П. Сербского в становлении 

судебной экспертизы. 1.3 Междисциплинарный характер 

экспертной деятельности. 1.4 Системный подход, 

уровневый анализ поведения и деятельности 
подэкспертного лица, единство сознания и деятельности, 

принцип развития, учет личностных особенностей. Раздел 

2. Теоретико-методологические и организационно-

правовые основы экспертной практики.  2.1 Объект и 
предмет экспертной деятельности клинического 

психолога. 2.2 Этические принципы и границы 

компетенции психолога-эксперта. 2.3 Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность экспертов. 
2.4 Структуры и подразделения экспертных учреждений. 

2.5 Основные направления экспертной деятельности 

психолога. 2.6 Основные методологические принципы 
экспертного анализа. Раздел 3. Роль психологического 

исследования в рамках военно-психиатрической 

экспертизы. 3.1 Правовые аспекты военно-

психиатрической экспертизы. 3.2 Роль психологического 
исследования. 3.3 Принципы построения 

патопсихологического эксперимента. 3.4 Синдромный 

анализ. 3.5 Исследование структурных нарушений 

психических функций и личности. 3.6 Степень и глубина 
психических нарушений. 3.7 Составление 

психологического заключения в соответствии с 

экспертной задачей. Раздел 4. Экспертная деятельность 

психолога при проведении различного рода судебных 
экспертиз. 4.1 Однородная судебно-психиатрическая 

экспертиза, роль и место психологического исследования 

в ней. 4.2 Однородная судебная психологическая 

экспертиза. 4.3 Комплексная психолого-психиатрическая 
экспертиза в уголовном и гражданском процессе. 4.4 

Предметные виды судебной психологической экспертизы. 

4.5 Пределы компетенции судебного психолога-эксперта. 

3.4, ПСК-3.7, 

ПСК-3.8, 

ПСК-3.12 
 

 



4.6 Взаимодействие со следственными и судебными 

органами. 4.7 Особенности составления экспертного 

заключения в зависимости от поставленных перед 
экспертом-психологом вопросов. Раздел 5. Проведение 

психологического исследования в рамках медико-

социальной (трудовой) экспертизы. 5.1 Выбор методов 

исследования, адекватных поставленной перед 
психологом задаче. 5.2 Роль нейропсихологического 

исследования. 5.3 Выявление структуры нарушенных 

функций. 5.4 Степень снижения когнитивных функций. 

5.5 Расстройства личности. 5.6 Нарушения саморегуляции 
, произвольного самоконтроля и критичности. 5.7 

Нарушения социальной адаптации. 5.8 Особенности 

составления экспертного заключения в соответствии с 

глубиной поражения психических функций и личности. 
Раздел 6. Участие клинического психолога в проведении 

медико-психолого-педагогической экспертизы. 6.1 

Психолого-педагогическая экспертиза с целью прогноза 
развития ребенка и рекомендации форм обучения и 

составления программ психологической коррекции. 6.2 

Возрастные нормы психологического развития ребенка. 

6.3 Нейропсихология онтогенеза. 6.4 Диагностика как 
нарушенных, так и сохранных функций ребенка. 6.5 

Нейропсихологическая диагностика, 

нейропсихологические методы исследования. 6.6 

Особенности составления экспертного заключения. 6.7 
Взаимодействие со школами, детскими садами, 

интернатами и другими детскими учреждениями. Раздел 

7. Особенности составления экспертного заключения в 

зависимости от поставленной задачи.  7.1 Виды 
экспертных задач. 7.2 Анализ имеющейся информации: 

характеристик, истории болезни, амбулаторной карты, 

уголовного или гражданского дела. 7.3 Интерпретация 

полученных в ходе исследования результатов. 7.4 
Структура заключения в зависимости от предметного 

вида экспертизы. 7.5 Ответственность эксперта за 

сделанные им в ходе исследования экспертные выводы. 



7.6 Пределы компетенции психолога-эксперта в 

различного вида экспертных исследованиях. Раздел 8. 

Взаимодействие эксперта-психолога с экспертными 
учреждениями и предоставление информации о 

результатах исследования заказчику. 8.1 Участие 

психолога в заседаниях комиссий по военно-

психиатрической, медико-социальной, различного рода 
судебных и психолого-педагогических экспертизах. 8.2 

Взаимодействие с педагогами, врачами и юристами. 8.3 

Взаимодействие с судебными и следственными органами. 

8.4 Права и обязанности эксперта-психолога 

Б1.Б.48

.09 

Тренинг по 

трансактному 

анализу 

Раздел 1. Базовые теоретические и практические понятия 

трансактного анализа.  1.1 Введение в трансактный 

анализ. Модель Эго-состояний.  Раздел 2. Теория 

коммуникаций. 2.1 Поглаживания и трансакции. 2.2 

Эмоциональный рэкет. 2.3 Структурирование времени. 2.4 

Психологические игры. Раздел 3. Сценарии жизни. 3.1 

Жизненные позиции. 3.2 Сценарная матрица.  Раздел 4. 

Практика трансактного анализа.  4.1 Организация 

терапевтической работы. 4.2 Этика и профессиональная 

ответствекнность.  4.3 Контрактный метод.  4.4 Цели 

терапии в трансактном анализе. 4.5 Работа с различными 

Эго-состояниями. 4.6 Преренос и контрперенос.  4.7 

Психотерапия при различных личностных адаптациях.  

ОПК-1, ПСК-

3.1,ПСК-3.4, 

ПСК-3.5, 

ПСК-
3.7,ПСК-

3.8,ПСК-3.11 

180 Х     

Б1.Б.48

.10 

Супервизии Раздел 1. Современные представления о психологическом 

сопровождении, психосоциальной реабилитации и 

психосоциальной терапии. 1.1 Современные представле-

ния о психологическом сопровождении, психосоциальной 

реабилитации и психосоциальной терапии. 1.2 

Теоретические основы реабилитации. 1.3 Основные 

сферы реабилитационного воздействия. 1.4 Этапы и 

задачи реабилитационного процесса. 1.5 Психология 

диагностического процесса, когнитивные ошибки 

ОПК-1, ПСК-

3.3, ПСК-3.6, 
ПСК-3.8, 

ПСК-3.9, 

ПСК-3.10, 

ПСК-3.11.  

288 Х     



диагностики. 1.6 "Функциональный диагноз" и его 

структура. 1.7 Психология работы с больными. 1.8 

Проблема смерти и умирания в повседневной врачебной 

практике. Раздел 2. 2.1 Особенности профессиональной 

подготовки психолога-консультанта. Взаимоотношения 

терапевта и клиента в процессе психотерапии. Типы 

психологических проблем. 2.2 Установление 

консультативного контакта. Необходимые условия 

успешного психотерапевтического процесса. Подстройка, 

активное слушание. Супевизия установления 

консультативного контакта. 2.3 Сбор информации в 

процессе консультирования. Невербальные аспекты 

терапевтической коммуникации. Супевизия установления 

консультативного контакта. 2.4 Запросы. Жалобы и 

проблемные ситуации клиента. Контракты. 

Терапевтические гипотезы. Супевизия установления 

консультативного контакта. 2.5 Этические принципы в 

психологическом консультировании и психотерапии. 

Супевизия установления консультативного контакта. 

Раздел 3. 3.1 Использование основных технических 

приемов консультирования. Вопрос. Поощрение. 

Информирование. Иллюстрация. Супервизия 

использования технических приемов консультирования. 

3.2 Использование основных технических приемов 

консультирования. Конфронтация. Обратная связь. 

Самораскрытие. Поддержка. Супервизия использования 

технических приемов консультирования. 3.3 

Использование основных технических приемов 

консультирования. Интерпретация. Переформулирование. 

Прямое руководство. Убеждение. Директива. Супервизия 

использования технических приемов консультирования. 

3.4 Использование основных технических приемов 



консультирования. Реагирование на когнитивное 

содержание сообщения клиента. Реагирование на 

аффективное содержание сообщения клиента. Супервизия 

использования технических приемов консультирования. 

3.5Использование основных технических приемов 

консультирования. Использование метафор в 

психологическом консультировании. Супервизия 

использования технических приемов консультирования. 

3.6 Перенос, контрперенос, сопротивление в 

консультировании и психотерапии. Работа с «трудными 

клиентами». Супервизия использования технических 

приемов консультирования. 3.7 Завершение 

консультативного процесса. Супервизия использования 

технических приемов консультирования. Раздел 4. 4.1 

Психологические модели возникновения тревоги. Методы 

работы с тревогой. Супервизия использования 

технических приемов консультирования. Вопрос. 4.2 

Психологические модели возникновения фобий. Методы 

работы с фобиями. Супервизия использования 

технических приемов консультирования. 4.3 

Психологические модели депрессивных состояний. 

Методы психологической работы с депрессивными 

клиентами. Супервизия использования технических 

приемов консультирования. 4.4 Психологические модели 

возникновения печали. Методы работы с проблемой 

печали. Супервизия использования технических приемов 

консультирования. 4.5 Психологические модели 

возникновения гнева. Методы работы с гневом. 

Супервизия использования технических приемов 

консультирования. 4.6 Психологические модели 

возникновения обвинений и обид Методы работы с 

обвинениями и обидами. Супервизия использования 



технических приемов консультирования. 4.7 

Психологические модели возникновения ревности. 

Психологические модели возникновения зависти. 

Супервизия использования технических приемов 

консультирования. 4.8 Психологические модели чувства 

вины. Методы работы с чувством вины. Супервизия 

использования технических приемов консультирования. 

4.9 Психологические модели стыда. Методы работы с 

проблемой стыда. Супервизия использования технических 

приемов консультирования. 4.10 Эмоциональная 

зависимость. Методы работы с эмоциональными 

зависимостями. Супервизия использования технических 

приемов консультирования. 4.11 Горе, утрата. Методы 

психологической помощи при утрате. Супервизия 

использования технических приемов консультирования. 

4.12 Психологические модели навязчивых состояний. 

Методы коррекции навязчивых состояний. Супервизия 

использования технических приемов консультирования. 

Б1. В Вариативная часть  

Б1.В.01 Основы 

конфликтологи
и 

Раздел 1. Введение в конфликтологию. 1.1 История 

развития конфликтологических знаний. 1.2 
Индивидуальная концепция конфликта. 1.3 Диагностика 

акцентуаций характера по характерологическому 

опроснику Смишека. Психодиагностика конфликтного 

поведения ( тест Томаса и тест Розенцвейга).  Раздел 2. 
Конфликт как предмет исследования. 2.1 Конфликт как 

предмет исследований. 2.2 Критические жизненные 

ситуации. 2.3 Межличностные и межгрупповые 

конфликты. Семейные конфликты. 2.4 Теоретические 
подходы к решению внутриличностного конфликта. .2.5 

Анализ конфликтных ситуаций. Раздел 3. Стратегии 

конфликтного поведения. 3.1 Общие технологии 
управления конфликтом Психология переговорного 

процесса по разрешению конфликтов. 3.2 

ПК-6, ПК-10  72  Х    



Психологические механизмы конфликтного поведения: 

агрессивное поведение. 3.3 Анализ манипуляций во 

взаимодействии. 3.4 Конфликт. Технологии успешного 
решения. Обучающий видеотренинг. 3.5 Опыт 

конфликтологического консультирования.  

Б1.В.02 Основы 

фармакологии 
Раздел 1. Общая фармакология. 1.1 Введение в предмет.  

История фармакологии. Источники получения 

лекарственных веществ. Лекарственные формы и их 

применение. Способы дозирования лекарственных средств. 

1.2. Фармакокинетика. 1.3 Фармакодинамика.  Раздел 2. 

Фармакология органов и систем. 2.1 Лекарственные 

средства, действующие на афферентную иннервацию. 2.2 

Лекарственные средства, действующие на 

парасимпатическую нервную систему.  2.3 Лекарственные 

средства, действующие на симпатическую нервную 

систему. Раздел 3. Фармакотерапия. Взаимодействие 

лекарственных средств. Принципы лечения отравлений. 3.1 

Средства, применяемые при недостаточности коронарного 

кровообращения. Гипотензивные и мочегонные средства. 

3.2. Лекарственные средства, действующие на 

дыхательную систему (отхаркивающие, противокашлевые, 

противоастматические средства). 3.3 Гормональные 

препараты. Средства для лечения сахарного диабета. 

Глюкокортикоиды. 3.4 Лекарственные средства, 

действующие на ЖКТ: противоязвенные и слабительные 

средства. Раздел 4. 4.1 Побочное действие лекарственных 

средств. Взаимодействие ЛС. 4.2 Виды и принципы 

фармакотерапии. Особенности фармакотерапии в 

педиатрии, гериатрии, у беременных женщин. 4.3 

Принципы лечения отравлений. 

ОК-9, ПК-13 108  Х    

Б1.В.03 Практикум по 

нейропсихологи

ческой 

Раздел 1. 1.1 Этапы нейропсихологического обследования 

и особенности его проведения. Раздел 2. 2.1 Исследование 

эмоционально-личностной сферы и сознания. 2.2 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-11 

216 Х     



диагностике Исследование зрительного, слухового, тактильного 

гнозиса, оптико-пространственного гнозиса, исследование 

произвольных движений (праксиса). 2.3 Исследование 
речи и речевых процессов. Исследование письма и чтения. 

Исследование счета. 2.4 Исследованиепамяти, внимания, 

мышления. Раздел 3. 3.1 Интерпретация результатов 

нейропсихологического обследования в категориях 
синдромного анализа. 3.2 Составление и написание 

нейропсихологического заключения по самостоятельно 

полученным данным. 

Б1.В.04 Элективные 
(избираемые в 

обязательно 

порядке) 

дисциплиныпо 
физической 

культуре и 

спорту 

Раздел 1. 1.1 Легкая атлетика. 1.2 Гимнастика. 1.3 
Спортивные игры. 1.4 Плавание. 1.5 Допинг как 

глобальная проблема современного спорта. 1.6 

Запрещенные субстанции и методы. 1.7 Последствия 

допинга. 1.8. Допинг и зависимое поведение. Раздел 2. 2.1 
Плавание. 2.2 Гимнастика. 2.3 Спортивные игры. 2.4 

Легкая атлетика. 2.5 Социальные аспекты  проблемы 

допинга. 2.6 Предотвращение допинга. 2.7 Контроль 

знаний. Раздел 3. 3.1 Легкая атлетика. 3.2 Гимнастика. 3.3 
Спортивные игры. 3.4 Плавание. Раздел 4. 4.1 Плавание. 

4.2 Гимнастика. 4.3 Спортивные игры. 4.4 Легкая 

атлетика.  

ОК-8, ПК-7 328   Х   

Б1.В.05 Психотерапия: 
теория и 

практика 

Раздел 1. 1.1 Психоаналитическая психотерапия 1.2 
Бихевиоральная психотерапия 1.3 Гуманистическая 

психотерапия  1.4 Трансперсональная психотерапия 1.5 

Дивергенция и конвергенция в психотерапии 

Раздел 2. 2.1 Стратегии психотерапевтической работы 2.2 
Техники психотерапевтической работы 

Раздел 3. 3.1 Психотерапия при отдельных личностных 

расстройствах 

Раздел 4. 4.1 Методологические проблемы изучения 
эффективности психотерапии 4.2 Критерии и методы 

оценки эффективности психотерапии 

Раздел 5. 5.1 Конфиденциальность 5.2 Этика 

взаимоотношений с клиентом 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

180 Х     

Б1.В.06 Психиатрия Раздел 1. 1.1 История психиатрии. 1.2 Организация 

психиатрической помощи: стационарное и амбулаторное 

ПК-6, ПК-12 144 Х     



звено. Судебная, военная и трудовая экспертиза в 

психиатрии. Юридические основы психиатрии: Закон РФ 

«О психиатрической помощи…», дееспособность, 
вменяемость. Раздел 2. 2.1 Патология ощущений. 2.2 

Патология восприятия и психосенсорные расстройства. 

2.3 Формальные нарушения мышления. 2.4 Навязчивые и 

сверхценные идеи. Патология интеллекта. 2.5 Бред. 2.6 
Патология эмоциональной сферы. 2.7 Патология сферы 

влечений и внимания. 2.8 Психомоторные и волевые 

нарушения. Пароксизмальные состояния. 2.9 Патология 

памяти. 2.10 Патология сознания. Раздел 3. 3.1 
Клиническое интервью в психиатрии. 3.2 

Параклинические методы исследования в психиатрии. 

Раздел 4. 4.1 Общая психопатология. 4.2 Классификация 

психических расстройств. 4.3 Нозологический подход в 
психиатрии. Раздел 5. 5.1 Органические и 

симптоматические психические расстройства. 5.2 

Алкогольная зависимость. 5.3 Наркомании. 5.4 
Расстройства шизофренического спектра. 5.5 

Аффективные расстройства. 5.6 Невротические, 

посттравматические и соматоформные расстройства. 5.7 

Расстройства личности в зрелом возрасте. 5.8 
Расстройства личности в зрелом возрасте. 5.9 

Психические расстройства в детском и подростковом 

возрасте. 5.10 Частная психиатрия.  

Б1.В.07 Неврология Раздел 1. 1.1 Введение в неврологию. Методика 

исследования неврологического статуса. Общий анализ 

неврологических расстройств. Роль психологических 

методов в неврологии. Раздел  2. 2.1 Двигательные 

расстройства. Классификация. Парезы, клиническая 

характеристика, топический диагноз. 2.2 Общие 

чувствительные расстройства. Виды и типы. Раздел 3. 3.1 

Синдромология поражения черепных нервов. 

Синдромология ствола головного мозга.3.2 

Альтернирующие синдромы. Расстройства сознания. 3.3 

Атаксии, виды. Синдромология поражения мозжечка. 3.4 

ПК-6, ПК-12 144 Х     



Экстрапирамидные расстройства. Виды гиперкинезов. 

Синдром паркинсонизма. Раздел 4. 4.1 Расстройства 

высших мозговых функций. Синдромология поражения 

больших полушарий головного мозга. 4.2 

Синдромология ствола. Альтернирующие синдромы. 4.3 

Спинной мозг. Нейрогенный мочевой пузырь. 

Клинический анализ уровня поражения спинного мозга. 

4.4 Сплетения и корешки. Корешковые и сплетенные 

синдромы. 4.5 Периферические нервы, синдромология 

поражения периферические нервов. Симпаталгии, 

каузалгии. 4.6 Ликвор в норме и патологии. 

Общемозговые и менигеальные синдромы. Раздел5. 5.1 

Вегетативная нервная система. Синдром вегетативной 

дисфункции. 5.2 Мигрень. Головные боли. 5.3 Неврозы. 

Психосоматические заболевания. 5.4 Сон и его 

нарушения. 5.5 Эпилепсия и пароксизмальные 

расстройства.  Раздел 6. 6.1 Методы обследования в 

неврологии. 6.2 Нарушение мозгового кровообращения. 

Острые НМК. Геморрагический инсульт. Ишемический 

инсульт. 6.3  Нарушение мозгового кровообращения. 

Хронические нарушения мозгового кровообращения. 

Дисциркуляторная энцефалопатия. Раздел 7. 7.1 

Дегенеративные заболевания нервной системы. 

Деменции. 7.2 Токсическое поражение нервной системы. 

Воспалительные и демиелинизирующие заболевания 

нервной системы.  7.3 Нейроонкология. Опухоли 

головного мозга и спинного мозга. 7.4 Черепно-мозговая 

травма. Позвоночно-спинальная травма. 7.5 Заболевания 

периферической нервной системы. Остеохондроз 

позвоночника. 

Б1.В.08 Судебно-
психологическа

Раздел 1. Использование психологических знаний в 
практике судебной экспертизы. 1.1 Место судебно-

ПК-3, ПК-4, 
ПК-8, ПК-12 

144 Х     



я экспертиза клинической  экспертизы в системе наук. 1.2 1.3 Судебно-

психологическая экспертиза и комплексная судебная  

психолого-психиатрическая экспертиза  как  основная   
форма профессиональной  деятельности  судебного  

психолога.  1.3 История психологической экспертизы в 

России. 1.4 Формы использования специальных 

психологических  познаний в уголовном и гражданском 
процессе. 1.5 Судебный психолог-эксперт. 1.6 Психолог-

специалист. 1.7 Справочно-консультационная  

деятельность судебного психолога. 1.8 Участие 

клинического психолога в  судебно-психиатрической 
экспертизе. 1.9 Понятие судебно-психиатрической 

экспертизы.  1.10 Комплексная судебная психолого-

психиатрическая  экспертиза. 1.11 Основные задачи 

патопсихологического обследования  в   практике   
судебно-психиатрической экспертизы. 1.12 

Дифференциальная диагностика психических 

заболеваний. Установление   степени   выраженности   
психических расстройств. Раздел 2. Организационно-

правовые, теоретические, методологические  и этические 

основы судебно-психологической экспертизы. 2.1 

Правовые основания назначения судебно-
психологической (СПЭ) и комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы  (КСППЭ).  2.2 

Порядок  назначения судебной экспертизы. 2.3 Виды СПЭ 

и КСППЭ. 2.4 Права и обязанности эксперта-психолога. 
2.5 Этапы производства экспертизы.  2.6 Структура 

заключения эксперта.  Оценка заключения судом.  2.7 

Допрос эксперта. 2.8 Дополнительная и повторная 

экспертиза.   
2.9 Объект и предмет деятельности судебного эксперта-

психолога. 2.10 Понятие судебно-психологической 

экспертологии. 2.11 Теория экспертных понятий. 2.12 

Пределы компетенции судебного эксперта-психолога.   
2.13 Методологические принципы  судебно-

психологического экспертного исследования.   2.14 

Структура и   этапы   психодиагностической   

  



деятельности эксперта-психолога. 2.15 Методы 

экспертного психологического исследования, их 

классификация.  2.16 Факторы комплектования батареи 
экспериментальных методов при производстве 

экспертизы. 2.17 Психологический анализ уголовного 

дела и приобщенных к нему материалов. 2.18Базисные 

этические  ценности  психологического исследования. 
2.19 Этические принципы деятельности судебного 

эксперта-психолога. Раздел 3. Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в уголовном процессе. 3.1 

Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-
психологических особенностей обвиняемого. 3.2 

Судебно-психологическая экспертиза аффекта. 3.3 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в 
убийстве новорожденного. 3.4 Комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого. 3.5 Судебно-
психологическая экспертиза способности давать 

показания.  3.6 Судебно-психологическая экспертиза 

потерпевших по делам об изнасиловании. 3.7 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза психического состояния лица, окончившего 

жизнь самоубийством. Раздел 4. Предметные виды 

судебно-психологической экспертизы в гражданском 

процессе. 4.1 Процессуальные основания производства 
СПЭ в гражданском процессе. 4.2 СПЭ по делам о сделках 

с «пороком воли». 4.3 СПЭ по делам о признании сделки 

недействительной вследствие: неспособности гражданина  

понимать значение своих действий или руководить ими; 
заблуждения; обмана; насилия; угрозы или стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств. 4.4. СПЭ в 

гражданских процессах, регулируемых Семейным 

кодексом. 4.5 СПЭ по делам о спорах, связанных с правом 
на воспитание ребенка при раздельном проживании 

родителей. 4.6 СПЭ по делам о компенсации морального 

вреда. 



Б1.В.09 Диагностика и 

экспертиза 

аффективных 
расстройств 

Раздел 1. 1.1 Определение аффективных расстройств. 1.2 

Критерии диагностики аффективных расстройств их 

дифференциация от других психических расстройств. 1.3  
Основные подходы к классификации аффективных 

расстройств  и ее классификация в международной 

систематике психических расстройств. Раздел 2. 2.1 

Маниакальный синдром. 2.2  Депрессивный синдром. 2.3  
Смешанные аффективные состояния. Раздел 3. 3.1 

Патопсихологические проявления при аффективных 

расстройствах. Раздел 4. 4.1 Патопсихологическая 

экспертиза в клинической практике  и в судебно - 
экспертной практике.  

ПК-3, ПК-8 72  Х    

Б1.В.10 Практикум по 

патопсихологич

еской  
диагностике и 

экспертизе 

Раздел 1. 1.1 Содержание и области применения 

патопсихологического эксперимента 1.2 Основные этапы 

и принципы построения патопсихологического 
исследования. Особенности ведения протокола. 1.3 

Критерии оценки нарушения психических функций. 

Особенности оценки нарушений в детском возрасте.  

Раздел 2. 2.1 Понятие о патопсихологических методах 
исследования. Особенности выбора методов исследования 

в зависимости от поставленной цели 2.2 Анализ 

документов и метод наблюдения. 2.3 Клиническое 

интервьюирование. Психобиографический метод 2.3 
Исследование сенсомоторной сферы и внимания. 2.4 

Патопсихологическая оценка нарушений памяти. 

Расстройства мышления. Диагностика интеллекта. 

Исследование эмоционально-волевой сферы 2.5 Оценка 
нарушений индивидуально-психологических 

(личностных) особенностей. Нарушения умственной 

работоспособности 

Раздел 3. 3.1 Оборудование кабинета и режим 
обследования. Консультация по результатам исследования 

3.2 Особенности написания заключений по результатам 

патопсихологического исследования 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-12 

180 Х     

Б1.В.11 Психологическа
я супервизия 

Раздел 1. История возникновения и современные 
представления о супервизии и супервизорстве 1.1 

Этические и правовые вопросы деятельности 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9 

180 Х     



супервизоров в системе помогающих профессий 1.2 

Теоретические основы супервизии 1.3 Организация 

процесса супервизии 1.4 Условия супервизии 1.5 Уровни 
и формы супервизии 

Раздел 2. Роли и личность супервизора. Обучение и 

развитие супервизора. 2.1 Роли и личность супервизора 

2.2 Обучение и развитие супервизора 2.3 Профилактика 
эмоционального сгорания психолога-консультанта 

Раздел 3. Групповая супервизия. Форматы супервизии. 3.1 

Групповая супервизия 3.2 Балинтовские группы 3.3 

Модели супервизии 3.4 Супервизорские отношения 3.5 
Форматы супервизии 3.6 Форматы супервизии 3.7 

Трудности и ошибки в осуществлении супервизорского 

процесса 3.8 Трудности и ошибки в осуществлении 

супервизорского процесса 

Б1.В.Д

В.01.01 

Основы 

профессиональн

о-

ориентированно
й 

коммуникации 

Раздел 1. Язык как средство общения 1.1 Язык как 

средство общения. Современный русский литературный 

язык. Язык как средство общения. Язык и речь. 

Раздел 2. Культура речи 2.1 Языковая норма. 
Орфоэпические нормы. 2.2 Лексические нормы 2.3 

Морфологические нормы современного русского языка 

2.4 Синтаксические нормы современного русского языка 

2.5 Коммуникативные качества речи. 
Раздел 3. Функциональные стили речи 3.1 

Функциональные стили речи, области их применения. 3.2 

Особенности научного и  официально-делового 

письменного текста 
Раздел 4. Фонетика. Графика 4.1 Фонетика латинского 

языка. 

Раздел 5. Анатомическая терминология 5.1 Имя 

существительное в латинском языке. Грамматические 
категории 5.2 Имя прилагательное в латинском языке. 

Грамматические категории, группы. Степени сравнения 

прилагательных. 5.3 Множественное число 

существительных и прилагательных 5.4 Обобщение 
сведений изученного лексико-грамматического 

материала.  

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-4 

108   Х   



Раздел 6. Терминологическое словообразование. 

Терминология клинической психологии 6.1 Структура 

клинических терминов. Частотные суффиксы. 6.2 Греко-
латинские дублетные обозначения и одиночные 

терминоэлементы. 6.3 Суффиксация в клинической 

терминологии. Суффиксы -itis, -oma, -osis, -iasis, -ismus.  

6.4 Префиксация в клинической терминологии.  

Б1.В.Д

В.01.02 

Функциональна

я стилистика 

русского языка 

Раздел 1. Язык как средство общения 1.1Современный 

русский литературный язык. 1.2 Язык и речь. 1.3 Язык как 

средство общения. Речевое общение (обобщение) 

Раздел 2. Культура речи 2.1 Языковая норма. 
Орфоэпические нормы 2.2 Морфологические нормы 

современного русского языка 2.3 Синтаксические нормы 

современного русского языка. 2.4 Лексические нормы. 

Коммуникативные качества речи 2.5 Нормы русского 
языка и коммуникативные качества речи (обобщение).  

Раздел 3. Функциональные стили речи 3.1 

Функциональные стили речи, области их применения. 3.2 

Научный стиль речи. Научный письменный текст. 3.3 
Официально-деловой стиль. 3.4 Публицистический стиль 

речи 3.5 Художественный стиль речи 

Разговорный стиль речи. 3.6 Обобщение по 

функциональным стилям речи 
Раздел 4. Основы ораторского искусства 4.1 Основы 

ораторской речи 4.2 Итоговая зачетная работа 

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-4 

108   Х   

Б1.В.Д

В.02.01 

Методология 

психологическо
го тренинга 

Раздел 1. 1.1 Структура тренингового занятия. Правила 

группы. 1.2 Виды подходов в проведении 

психологического тренинга. 1.3 Виды знакомств. 1.4 

Виды разминок. Раздел 2. 2.1 Групповая дискуссия, как 

метод психологического тренинга.  Раздел 3. 3.1 Виды 

сложных клиентов в трениговом пространстве. Раздел 4. 

4.1 Ролевые игры как метод психологического тренинга. 

Раздел 5. 5.1 Рефлексия как форма отражения 

личностного роста в психологическом тренинге. 5.2 

Активное слушание. Раздел 6. 6.1 Техники 

вмешательства. 6.2 Активное слушание. 6.3 Я-

ПК-5, ПК-11 72    Х  



высказывания. Раздел 7. 7.1 Технология установления 

доверительных отношений в групповой работе. Раздел 8. 

8.1  Групповая динамика в процессе психологического 

тренинга.  

Б1.В.Д

В.02.02 

Психология 

общения 

Раздел 1. 1.1.Предмет, задачи психологии общения. 1.2. 

Классификация общения 1.3.Виды, функции общения. 

1.4.Структура и средства общения 1.5 Вербальные средства 
общения. Невербальные средства общения. 1.6.Основные 

элементы коммуникации. Коммуникативные барьеры 1.7 

Методы развития коммуникативных способностей  1.8 

Техники и приемы общения 1.9.Организация общения в 
группах. 

ПК-5, ПК-11 72    Х  

Б1.В.Д

В.03.01 

Психогенетика Раздел 1. 1.1 Введение в предмет. 1.2 Исторические 

аспекты психогенетики. Раздел 2. 2.1 Основные понятия 

теории наследственности. Раздел 3. 3.1 Наследственность 
и среда как факторы возникновения количественной 

изменчивости. Раздел 4. 4.1 Закономерности 

наследственности и изменчивости. Раздел 5. 5.1 Основы 

популяционной генетика. Закон Харди-Вайнберга. Раздел 
6. 6.1 Типы средовых влияний в формировании 

психологических признаков. Раздел 7. 7.1. Генотип-

средовые эффекты. Раздел 8. 8.1 Генеалогический метод. 

8.2 Метод приемных детей. Раздел 9. 9.1 Близнецы в 
психогенетике. 9.2 Метод близнецов. Вариации метода. 

Раздел 10. Показатель наследуемости и его особенности в 

психогнетических  исследованиях. 10.1 Исследования 

интеллекта в психогенетике. 10.2 Исследования 
темперамента в психогенетике. 10.3 Исследования 

личности в психогенетике. 10.4 Патопсихология и 

психогенетика. 

ПК-7, ПК-10, 

ПК-11 

108  Х    

Б1.В.Д
В.03.02 

Генетика 
поведения 

1.1 Исторические аспекты генетики поведения. 1.2 
Наследственность и среда как факторы возникновения 

количественной изменчивости 1.3 Закономерности 

наследственности и изменчивости 1.4 Основы 

популяционной генетики 1.5 Закон Харди-Вайнберга 1.6 
Типы средовых влияний. Генотип-средовые эффекты 1.7 

ПК-7, ПК-10, 
ПК-11 

108  Х    



Генеалогический метод. Метод приемных детей 1.8 

Исследования близнецов в  генетике поведения. Метод 

близнецов. Вариации метода 1.9 Исследования интеллекта 
и когнитивных особенностей в генетике поведения 1.10 

Исследования темперамента в генетике поведения 

Исследования личности в генетике поведения 1.11 

Исторические аспекты генетики поведения 1.12 
Закономерности наследственности и изменчивости 1.13 

Наследственность и среда как факторы возникновения 

количественной изменчивости 1.13 Основы 

популяционной генетики 

Б1.В.Д

В.04.01 

Перинатальная 

психология 

Раздел 1. Перинатальная психология: предмет, задачи, 

методы 1.1 Медицинские аспекты антенатального 

развития ребенка 1.2 Психологические, педагогические и 

социальные аспекты антенатального развития ребенка 
Раздел 2. Психологические подходы и направления к 

изучению беременности и материнства 2.1 Медицинские 

аспекты интранатального периода 2.2 Психологические, 

педагогические и социальные аспекты интранатального 
периода 

Раздел 3. Содержание беременности и материнства как 

феноменов 3.1 Медицинские аспекты послеродового и 

неонатального периодов 3.2 Психологические, 
педагогические и социальные аспекты постнатального 

периода 

Раздел 4. Психологическое сопровождение беременности 

и родов 4.1 Медицинские аспекты постнеонатального 
периода 4.2 Психологические, педагогические и 

социальные аспекты постнеонатального периода 4.3 

Этические аспекты в период беременности, родов и 

послеродового периода 4.4 Современные подходы к 
психологическому сопровождению беременности и родов 

ПК-7, ПК-10 108  Х    

Б1.В.Д

В.04.02 

Психология 

имиджа 

Раздел I.  Имидж как социально-психологический 

феномен 1.1 История становления общественного и 

научного интереса к феномену имиджа 1.2 Сущность и 
основные типы имиджа 1.3 Теоретико-методологические 

основы современного научного изучения феномена 

ПК-7, ПК-10 108  Х    



имидж   

Раздел II. Имидж человека 2.1 Социально-

психологические основы формирования индивидуального 
имиджа человека 2.2 Психологическая диагностика и 

коррекции персонального и профессионального имиджа 

человека 2.3 Проблема управления впечатлением и 

коррекция самоподачи образа «я» в общении 
Раздел III. Групповой и корпоративный  имидж 3.1 

Имидж группы 3.2 Социально-психологические основы 

формирования и управления корпоративным имиджем 

Б1.В.Д
В.05.01 

Психология 
отклоняющегос

я поведения 

Раздел 1. 1.1 Проблема нормы и патологии в социальных 

науках, медицине и психологии. Раздел 2. 2.1 

Психологические механизмы отклоняющегося поведения 

личности. Раздел 3. 3.1 Агрессивное поведение: его 

причины и феномены 3.2 Делинквентность как форма 

отклоняющегося поведения. 3.3 Суицидальное поведение 

как форма аутодеструктивного поведения. 3.4 

Аддиктивноеповедение. Структура аддиктивного 

поведения личности. 3.5 Девиантное поведение 

соматических больных. 3.6 Патохарактерологические и 

психопатологические  поведенческие девиации. 3.7 

Сексуальные девиации. Этнокультурные девиации. 

Гендерные  девиации. 3.8 Возрастные девиации. 

Профессиональные девиации. Сверхценные 

психологические увлечения.Коммуникативные девиации. 

Раздел 4. 4.1 Профилактика отклоняющегося поведения. 

4.2 Методы интервенции отклоняющегося поведения.  4.3 

Методы диагностики  отклоняющегося поведения. 4.4 

Программы профилактики  различных форм 

отклоняющегося поведения: структура, алгоритмы, 

методы. 

ПК-5, ПК-7, 
ПК-10 

108  Х    

Б1.В.Д
В.05.02 

Дифференциаль
ная 

Раздел 1. 1.1 Предмет, методы и задачи 
дифференциальной психофизиологии. Раздел 2. 2.1 

ПК-5, ПК-7, 
ПК-10 

108  Х    



психофизиолог

ия 

Теория интегральной индивидуальности как модель 

системного исследования индивидуальности. 2.2 

Особенности личности и свойства нервной системы. 2.3 
Дифференциально-психофизиологические аспекты 

профессиональной деятельности. 2.4 Дифференциально-

психофизиологические аспекты учебной деятельности. 2.5 

Методы диагностики в дифференциальной 
психофизиологии. 2.6 Психофизиологические 

особенности половых различий. 

Б1.В.Д

В.06.01 

Геронтопсихоло

гия 

Раздел 1. Введение в предмет. Старость как 

биосоциопсихологическое явление. 1.1 Введение в 
предмет. 1.2 Старость как биосоциопсихологическое 

явление 

Раздел 2. Исследования психологического возраста 

старости. 2.1 Теории, определяющие психологический 
возраст старения 2.2  Характеристика познавательной 

активности в старости 2.3  Характеристика личности в 

пожилом возрасте и в старости 2.4 Характеристика 

эмоциональных переживаний старческого возраста. 
Характерные психические состояния в старости 

Раздел 3. Профилактика старения и психопрофилактика 

лиц пожилого возраста. 

Раздел 4. Особенности психологического 
консультирования в старческом возрасте. 

Психотерапевтические методы в работе с пожилыми 

людьми 4.1 Психотерапевтические методы в работе с 

пожилыми людьми 4.2 Психодиагностика познавательных 
процессов  лиц пожилого возраста 4.3 Психодиагностика 

личностных особенностей лиц пожилого возраста 4.4 

Психодиагностика эмоционального состояния лиц 

пожилого возраста 4.5 Психологическое сопровождение 
лиц пожилого возраста  в социально-психологических, 

медицинских учреждениях 4.6 Психологическое 

сопровождение родственников пожилых людей 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-7 

108  Х    

Б1.В.Д
В.06.02 

Основы 
социально-

психологическо

Раздел 1. 1.1 Старость как биосоциопсихологическое 
явление 1.2 Теории, определяющие психологический 

возраст старения. 1.3 Познавательные процессы в 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

108  Х    



й помощи 

пожилым 

людям 

пожилом возрасте и старости. 1.4 Характерные 

психические состояния в старости 1.5 Эмоциональная 

сфера  старческого возраста 1.6 Особенности личности в 
пожилом возрасте и в старости 1.7 Психопрофилактика и 

психогигигена лиц пожилого возраста 

Б1.В.Д

В.07.01 

Экспериментал

ьная 
психология 

Раздел 1. 1.1 Исторические аспекты становления 

эксперимента в психологической науке 1.2 Понятие о 
психологическом эксперименте. Виды эксперимента. 

Структура психологического эксперимента  1.3  

Валидность эксперимента: виды валидности. 

Факторы, угрожающие валидности эксперимента. 1.4 
Понятие о зависимой и независимой переменной 1.5 

Классификация экспериментальных планов. 1.6 Понятие о 

качественных и количественных, внутригрупповых и 

межгрупповых экспериментальных планах. 1.7 
Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы и 

планы истинных экспериментов 1.8 Планы с одной 

независимой переменной и факторные планы. Планы 

эксперимента с маленьким N. 1.9 Факт и артефакт в 
эксперименте.  Проблемы контроля в эксперименте 

ПК-1, ПК-8, 

ПК-14 

108  Х    

Б1.В.Д

В.07.02 

Современные 

технологии 

психологически
х исследований 

Раздел 1. 1.1 Исторические аспекты становления 

эксперимента в психологической науке 1.2 Понятие о 

психологическом эксперименте. Виды эксперимента. 
Структура психологического эксперимента  1.3  

Валидность эксперимента: виды валидности. 

Факторы, угрожающие валидности эксперимента. 1.4 

Понятие о зависимой и независимой переменной 1.5 
Классификация экспериментальных планов.Понятие о 

качественных и количественных, внутригрупповых и 

межгрупповых экспериментальных планах. 

1.6Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы 
и планы истинных экспериментов 1.7Планы с одной 

независимой переменной и факторные планы. Планы 

эксперимента с маленьким N.Факт и артефакт в 

эксперименте.  Проблемы контроля в эксперименте 
1.8Основные современные тенденции развития 

психологических исследований. 1.9Применение разных 

ПК-1, ПК-8, 

ПК-14 

108  Х    



видов и форм эксперимента в современном 

психологическом исследовании 1.10Виртуальная 

реальность в современных психологических 
исследованиях 

Б1.В.Д

В.08.01 

Психология 

познавательных  

процессов 

Раздел 1. Введение в психологию познавательных 

процессов 

1.1 Введение в психологию познавательных процессов 
Раздел 2. Познавательные психические процессы 

2.1. Понятие ощущения. Классификация ощущений 

2.2. Понятие и основные характеристики восприятия. 

2.3. Общая характеристика внимания. 
2.4. Общая характеристика памяти как психического 

процесса. 

2.5. Мышление как процесс решения задач. 

2.6. Мышление в процессах творчества 
2.7. Психологический анализ речи 

2.8. Общая характеристика воображения и его роль в 

психической деятельности. Виды воображения 

ОПК-2, ПК-3 144  Х    

Б1.В.Д
В.08.02 

Когнитивная 
психология 

Раздел 1 
1.1. История развития когнитивной психологии 

Раздел 2 

2.1 Ощущение как элементарный сенсорный процесс  

2.2. Основные характеристики восприятия как 
когнитивного процесса  

2.3 Сложные формы восприятия 

2.4 Общая характеристика внимания как когнитивного 

процесса  
2.5 Теории внимания в когнитивной психологии 

2.6 Общая характеристика памяти как когнитивного 

процесса. 

2.7 Мышление как когнитивный процесс. 
2.8 Роль мышления в процессах творчества  

2.9 Речь в когнитивной психологии. Психологический 

анализ речи.  

2.10 Общая характеристика воображения как 
когнитивного процесса 

ОПК-2, ПК-3 144  Х    

ФТД. Факультативы  



ФТД.В.

01 

История 

психологии 

1. История психологической мысли в период Античности 

и Средневековья 

2. Оформление психологии в XVI-XVII веках 
3. Развитие психологии в XVIII веке 

4. Развитие  психологии в XIX веке 

5. Открытый методологический кризис в зарубежной 

психологии в начале ХХ века 
6. Основные характеристики психологической науки в 

России в ХХ веке 

ОПК-1 36    Х  

ФТД.В.

02 

Защитные 

механизмы 
личности 

Раздел 1. 1.1 Исторический аспект становления феномена 

защитные механизмы личности 
Раздел 2. 2.1 Первая группа защит - полное исключение из 

дальнейшего управления поступившей информации, 

перехваченной: отрицание,  подавление 2.2 Вторая группа 

защит - частичное пропускание исходной информации: 
вытеснение, рационализация 

2.3 Третья группа защит - изменение границ собственной 

личности: проекция, идентификация и отчуждение 2.4 

Четвертая группа психологических защит - замена 
объекта или изменением пространства реализации 

недопустимого желания: замещение, сновидение, 

сублимация 2.4 Защита, связанная  с изменением 

ценностей – катарсис 
Раздел 3. Анализ групп защит. Решение ситуационных 

задач 3.1 Описание психологических защит литературных 

героев 3.2 Исследование защитных механизмов личности 

и личностных особенностей посредством 
психологических методик 3.3 Анализ результатов 

психологического исследования защитных механизмов 

личности. 3.4 Составление психологического портрета 

испытуемого с целью описания взаимосвязи защитных 
механизмов и личностных особенностей. 

ПК-11 36    Х  

ФТД.В.

03 

Введение в 

современные 

методы 
психотерапии и 

психокоррекци

Раздел 1. 1.1Коррекция детских страхов методом А.И. 

Захарова 

1.2 Психодраматические техники и структура занятия 
1.3 Символдраматические техники, символика, структура 

занятия 

ПК-13 36    Х  



и 1.4 Юнгианский анализ, техники работы со структурой 

личности по Юнгу 

1.5 Арт-терапия, работа с куклами на руке. 

ФТД.В.

04 

Клиническая 

психофизиолог

ия 

Раздел 1. Методологические основы становления 

клинической психофизиологии. 1.1 Предмет, задачи, 

история становления клинической психофизиологии. 1.2 

Проблема соотношения мозга и психики в историческом 
аспекте. 1.3 Норма и патология в психофизиологии и 

медицине. 1.4 Здоровье и болезнь. Раздел 2. Методы 

психофизиологического исследования в клинике. 2.1 

Нейропсихологические методы диагностики в 
клинической психофизиологии. 2.2 

Нейрофизиологические методы диагностики в 

клинической психофизиологии. 2.3 

Нейрорадиологические методы диагностики в 
клинической психофизиологии. 2.4 Роль изучения 

основных ритмов ЭЭГ в клинической психофизиологии. 

2.5 Роль исследования вызванных потенциалов в 

клинической психофизиологии. Раздел 3. Основные этапы 
нейроонтогенеза. 3.1 Периоды нейроонтогенеза. 3.2 

Структурно- функциональныйе характеристики и законы 

нейроонтогенетического развития. 3.3 Сенситивные 

периоды развития. 3.4 Законы дизонтогенеза. Раздел 4. 
Структурно- функциональная характеристика различных 

отделов мозга. 4.1 Структурно-функциональная 

стволовых структур. 4.2 Структурно-функциональная 

характеристика диэнцефальных структур. 4.3 Структурно- 
функциональная характеристика коры больших 

полушарий. Раздел 5. Нейрон как структурно- 

функциональная единица ЦНС. Нейротрансмиттерные 

системы. 5.1 Понятия нейрона и синапса. 5.2 Морфология 
нейрона. 5.3 Понятие, виды синапсов в ЦНС. 5.4 

Принципы переработки информации в нервной системе. 

5.5 Понятие о нейротрансмиттерах. 5.6 Основные типы и 

функции. нейротрансмиттеров. Раздел 6. Клиническая 
психофизиология нарушений памяти. 6.1 Определение 

памяти. 6.2 Основные типы памяти. 6.3 Основные типы 

ПК-4, ПК-5 36    Х  



амнезий. 6.4 Эмоциональный круг Пейпеца. Раздел 7. 

Клиническая психофизиология нарушений внимания. 7.1 

Дефиниция внимания. 7.2 Клиническая психофизиология 
избирательного внимания. 7.3 Нейротрансмиттеры 

внимания. Раздел 8. Клиническая психофизиология 

эмоциональных нарушений. 8.1 Дефиниция и основные 

виды эмоций, типы эмоциональных рекций. 8.2 
Межполушарная асимметрия эмоций. 8.3 Базовые эмоции 

у подростков. 8.4 Отделы головного мозга, регулирующие 

эмоции в норме. 8.5 Префронтальная кора и эмоции: 

нарушений. 8.6 Передняя цингулярная кора и эмоции: 
психофизиология нарушений. 8.7 Гиппокамп и эмоции: 

психофизиология нарушений. 8.8 Амигдала и эмоции: 

психофизиология нарушений. 8.9 Нейротрансмиттеры 

эмоций. Клиническое значение эмоций. Раздел 9. 
Клиническая психофизиология стресса. 9.1 Стресс и 

здоровье человека. Виды стресса: адаптивные и 

дезадаптивные. 9.2 Система ответа на стресс. Симптомы 
стресса. Виды стрессоров. 9.3 Стадии стресса. 

Клинические признаки дистресса. 9.4 Нейротрансмиттеры 

стресса. 9.5 Отделы головного мозга, участвующие в 

формировании ответа на стресс. 9.6 Клиническое 
значение стресса. Влияние стресса на функционирование 

внутренних органов. Раздел 10. Понятие психогенной 

реакции и психосоматических соотношений. 10.1 

Психогенная реакция. Психосоматические соотношения. 
10.2 Клиническая психофизиология различных типов 

психосоматических расстройств различных систем: 

сердечно- сосудистой, ОДА, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной, 
эндокринной, иммунной. Раздел 11. Клиническая 

психофизиология нарушений сна. 11.1 Психофизиология 

сна в норме. Фазы сна. 11.2 Клиническая 

психофизиология инсомнии. 11.3 Клиническая 
психофизиология парасомнии. 11.4 Клиническая 

психофизиология гиперсомнии. Раздел 12. 12.1 

Клиническая психофизиология шизофрении. Определение 



шизофрении. Этиопатогенез. 12.2 Классификация, формы. 

12.3 Нейрофизиологические и нейрохимические аспекты 

шизофрении. Раздел 13. Клиническая психофизиология 
эпилепсии. 13.1 Определение эпилепсии. Этиопатогенез. 

Классификация, формы. 13.2 Нейрофизиологические и 

нейрохимические аспекты эпилепсии. 

Раздел 14. Клиническая психофизиология депрессии. 14.1 
Определение депрессии. Этиопатогенез. Классификация, 

формы. 14.2 Нейрофизиологические и нейрохимические 

аспекты депрессии. Раздел 15. Клиническая 

психофизиология невротических расстройств. 15.1 
Определение невротических расстройств. Этиопатогенез. 

Классификация, формы. 15.2 Нейрофизиологические и 

нейрохимические аспекты невротических расстройств. 

Раздел 16. Клиническая психофизиология инволюционно- 
дегенеративных психических заболеваний. 16.1 

Определение инволюционно-дегенеративных 

психических заболеваний. Этиопатогенез. 
Классификация, формы. 16.2 Нейрофизиологические и 

нейрохимические аспекты инволюционно- 

дегенеративных психических заболеваний. 16.3 

Клиническая психофизиология болезни Альцгеймера. 
Клиническая психофизиология болезни Паркинсона, 

болезни Пика. 16.4 Психифизиологиястарения.Раздел 17. 

Клиническая психофизиология аддикций. 17.1 

Психофизиологические механизмы формирования 
аддиктивного поведения: наркомании, токсикомании, 

алкоголизм. 17.2 Нехимические аддикции. Раздел 18. 

Психофизиологическая коррекция при различных 

нарушениях. 18.1 Психофизиологическая коррекция: 
принципы и эффективность при различных патологиях в 

клинике внутренних болезней. 18.2 Коррекция стресса. 

18.3 Коррекция психических расстройств. 

ФТД.В.

05 

Методологичес

кие основы 
психологии 

Раздел 1. 1.1 История развития и современные 

представления о научном познании и методологии науки. 
Раздел 2. 2.1 Психология как наука. Раздел 3. 3.1 

Теоретические основы научной психологии. Раздел 4. 4.1 

ОПК-1 36    Х  



Методология психологии. Раздел 5. Методология 

психологического исследования.  

ФТД.В.
06 

Клиническая 
психология в 

геронтологии и 

гериатрии 

Раздел 1. 1.1 Нормальное (физиологическое) старение. 1.2 

Старение как стадия развития личности. 1.3 

Психосоциальные параметры старения. 1.4 Признаки 

физиологического старения. 1.5 Познавательная сфера в 

процессе старения. 1.6 Ощущение, восприятие, зрение, 

слух, вкус. 1.7 Типы личности в старости. 1.8 Заострение 

черт характера у пожилых лиц. 1.9 Нейропсихология 

нормального (физиологического) старения. 1.10 

Психическое старение и соматические заболевания. 

Раздел 2. 2.1 Клинико-психологический подход к 

психопатологии позднего возраста: психические 

расстройства в позднем возрасте. 2.2 Пограничные 

нервно-психические расстройства в пожилом и 

старческом возрасте. 2.3 Нейропсихологическая 

типология деменций позднего возраста.  2.4 

Патопсихологическое исследование пресенильных 

деменций. 2.5 Особенности патопсихологической и 

нейропсихологической диагностики лиц пожилого 

возраста. Раздел 3. 3.1 Психологическое 

консультирование, психотерапия  и психокоррекция лиц 

пожилого и старческого возраста: особенности 

психологического консультирования пожилых и старых 

людей. 3.2 Особенности групповой терапии в 

геронтологии. 3.3 Формы коррекционных занятий 

применяемых в гериатрии. 3.4 Комплексная реабилитация 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

ПК-2, ПК-5 36    Х  

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  

Базовая часть  

Б2.Б.01
(У) 

Практика по 
получению 

первичных 

Модуль 1. Цели освоения дисциплины «Учебно-
ознакомительная практика»: Закрепление теоретических 

знаний и получение навыков их практического 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ПК-

1, ПК-3, ПК-

432   Х   



профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 
числе 

первичных  

умений и 

навыков 
научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

применения; обучение навыкам решения практических 

задач; формирование профессиональной позиции 

психолога, стиля поведения, освоение профессиональной 
этики; знакомство со спецификой деятельности психолога 

в учреждениях различного профиля. 

Задачи практики 

Формирование у студентов специальных 
профессиональных умений: 

- организации взаимодействия с пациентом (клиентом) 

для проведения беседы, умение ставить цели, 

формулировать задачи индивидуальной и совместной 
деятельности, в том числе с коллегами по работе 

(одногруппниками); 

- умений пассивного, активного и эмпатического 

слушания. 
Применение различных методов психологии: наблюдение, 

опрос, беседа: 

- проведение психологического наблюдения и опроса;  
- составление “поведенческого портрета”;  

- составление психологического заключения на основе 

стандартизированного листа наблюдений и 

полуструктурированного интервью. 
Модуль 2. Целями практики являются следующие: - 

развитие и накопление специальных навыков ведения 

учебной и научной деятельности; - овладение навыками и 

практикой адаптации и общения в научном сообществе; - 
освоение различных методик личностного роста и умений 

применять их на практике. - формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Задачами практики являются: - получение знаний об 
организации научной и учебной деятельности; - освоение 

лексических, морфологических, синтаксических 

особенностей научного и научно-учебного подстилей 

7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-

12, ПК-14 



речи; - получение знаний об основных формах работы 

психолога; - формирование практических навыков работы 

с научной информацией; - освоение этапов формирования 
научного знания; - приобретение навыков свободной 

ориентации в среде научной академической психологии; - 

формирование индивидуальных путей рационализации 

научной и учебной деятельности; -  оптимизация техник 
научно-учебного труда и личностного роста. 

Модуль 3.Целями практики являются следующие: -

 закрепления теоретических знаний, полученных 

при изучении базовых дисциплин (общая психология, 
возрастная психология);- развития и накопления 

навыков научно – исследовательской деятельности;-

 освоения методов, приемов и способов выявления, 

наблюдения, измерения и контроля параметров 
психических процессов, свойств, состояний;- усвоения 

приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных научно-
исследовательских проектов. 

В результате прохождения «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. Модуль 3» студент должен: 

1) знать:  

методологические основы построения и проведения 

научно-исследовательской работы; этапы организации 
научно-исследовательских проектов; эмпирические и 

интерпретационные методы, структуру составления 

отчетной документации 

2) уметь: 
самостоятельно разрабатывать стратегию и тактику 

психологического исследования; проектировать 

исследование в соответствии с исследовательскими 

гипотезой, задачами и этико-деонтологическими 
нормами, проектировать количественную и качественную 

обработку, анализ полученных данных (в том числе, с 

применением информационных технологий); оформлять в 



виде научных текстов; 

3) владеть: 

приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 
психологического исследования, проверки и оценки 

соотношения теоретических и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения 

полученных данных. 
Модуль 4. Цель практики: закрепление теоретических 

знаний и получение навыков их практического 

применения; обучение навыкам решения практических 

задач; формирование профессиональной позиции, стиля 
поведения; оказание психолого-педагогической 

поддержке детей в период нахождения в детских 

оздоровительных центрах; знакомство со спецификой 

деятельности педагога – организатора, специальных и 
социальных педагогов, воспитателя, психолога, педагога 

дополнительного образования  в учреждениях различного 

профиля. 
  Задачи практики: 

Закрепление и углубление навыков образовательной 

культуры и опыта общения. Совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, делового и 
межличностного общения. Совершенствование навыков 

по самовоспитанию эмоциональной устойчивости. 

Закрепление профессионально - педагогического 

общения. Формирование коммуникативной 
толерантности. Формировать профессиональную позицию 

при выборе стиля педагогического общения. 

Совершенствование практических навыков эффективного 

взаимодействия с коллегами и детским коллективом при 
возникновении коммуникативных и психологических 

барьеров. Закрепление знаний по оказанию психолого-

педагогической поддержке детей в период нахождения в 

детских оздоровительных центрах. Планирование,  
разработка и проведение тематических  мероприятий. 

Ведение самостоятельного поиска научно-методической 

литературы. Приобретение практических навыков по 



оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации 

Вариативная часть  

Б2.В.01

(П) 

Научно-

исследовательс

кая работа  

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская деятельность: 1. Обзор и 

анализ существующей  психологической и 

педагогической  литературы по вопросам 
концептуализации методологии психодиагностической,  

консультативной и коррекционной деятельности. 2. 

Формулирование конкретных гипотез, целей и задач  

психолого-психологического исследования. 3. Выбор 
методов исследования, соответствующих поставленной 

проблеме; планирование научного исследования. 4. 

Разработка дизайна исследования, оценка его 

соответствия современным требованиям, целям 
исследования и этико - деонтологическим нормам. 5. 

Разработка новых и адаптация существующих методов 

психологического – педагогического исследования (в 

том числе, с использованием новых информационных 
технологий). 6. Самостоятельное проведение 

исследования. 

Психодиагностическая деятельность (применение на 

практики психологических и педагогических и связанных 
с ними методов, концепций, теорий, моделей и знаний). 1. 

Организация и участие в научных и профессиональных 

собраниях и конференциях. 2. Выявление и анализ 

информации о потребностях клиента с помощью 
интервью, библиографического метода и других 

психолого-педагогических методов. 3. Определение 

целей, задач, выбор методов и последовательности их 

применения в психолого-педагогическом исследовании с 
учетом социально-демографических, культурных, 

возрастных и индивидуально-психологических 

характеристик. 4. Диагностика психических функций, 

состояний, свойств и структуры личности и интеллекта, 
психологических проблем, конфликтов, уровня развития 

нравственного и правового сознания, способов адаптации, 

ОПК-1,  

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-2, 
ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5, 

ПК-7,  
ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 
ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 
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личностных ресурсов, межличностных отношений и 

других психологических феноменов с использованием 

соответствующих методов психолого-педагогического 
исследования. 5. Представление обратной связи: 

обеспечение персонала и других заказчиков услуг 

информацией о результатах диагностики с учетом 

потребности и индивидуальных особенностей психолого-
педагогической характеристики. 6. Составление 

развернутой психолого-педагогической характеристики и 

рекомендаций с учетом современных представлений о 

системном характере психики человека.  
Психолого-просветительская деятельность 

(распространение психолого-педагогических знаний, 

принципов и методов) 1. Распространение информации о 

роли социальных и психологических факторов в 
поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья. 2. Формирование установок, направленных на 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление 
жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие 

с окружающим миром. 3. Подготовка и презентация 

программ здоровья, просветительских  и образовательных 

программ,  
Проективно – инновационная  деятельность: 1. 

Методическая и профессиональная готовность к работе 

над междисциплинарными проектами. 2. 

Психологическое сопровождение инноваций и 
педагогическая поддержка нацеленных на повышение 

качества жизни и психологического благополучия и 

здоровья людей. 3. Проведение психолого-педагогических 

исследований в различных областях профессиональной 
практики. 

2. Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 
полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в 



соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: - закрепления 
теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин (общая психология, возрастная психология); -

 развития и накопления навыков научно – 

исследовательской деятельности; - освоения 
методов, приемов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров психических 

процессов, свойств, состояний; - усвоения приемов, 

методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных научно-

исследовательских проектов. 

3. Целью является закрепление знаний, приобретенных в 

процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в 

процессе обучения,  формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. Задачами 

являются: совершенствование коммуникативных навыков 
для решения задач профессиональной 

деятельности;совершенствование навыков разработки 

дизайна психологического исследования;закрепление 

навыков формулировки проблемы и 
гипотезы;закрепление навыков планирования, 

проведения, анализа и обобщения эмпирических 

исследований;совершенствование навыков 

самостоятельного психодиагностического обследования 
пациента; 

закрепление знаний и практического использования 

этико-деонтологических норм. 

Б2.В.02

(У) 

Практика по 

получению 
профессиональн

ых умений и 

Модуль 1. Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 
развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, формирование у 

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-
2, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-

144   Х   



опыта 

профессиональн

ой деятельности 
(психофизио 

логическая 

практика) 

обучающихся профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: - приобрести знания об 

истории возникновения и развития биологической 

обратной связи (БОС), - сформировать навыки 
применения БОС-технологий с учетом показаний и 

противопоказаний к применению метода БОС; - 

сформировать навыки практического овладения 

принципами применения метода БОС в комплексной 
коррекции психофизиологической дезадаптации; - 

сформировать умения создания и применения 

разнообразных моделей сенсорно-интегративной среды; - 

овладеть методами психофизиологической 
саморегуляции, - научиться использовать приобретенный 

навык дыхания без сигналов обратной связи, 

анализировать результаты, проведенного сеанса; - 
научиться использовать закономерности средового 

подхода в целом и сенсорной комнаты в частности  

- приобрести опыт деятельности в общей психической 

саморегуляции; - сформировать навыки  правильного 
дыхания; - приобрести опыт деятельности  и 

сформировать навыки работы  с основным оборудованием 

сенсорной комнаты; - овладеть методами и приемами 

работы с детьми в сенсорной комнате; - овладеть 
навыками подбора индивидуальных, коррекционно-

развивающих и реабилитационных программ  сенсорно-

интегративного направления. 

Модуль 2. 
Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения,  формирование у 
обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

10, ПК-11, 

ПК-13 



федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Задачами практики являются:  овладение навыками 
самостоятельной научно-исследовательской и 

практической деятельности клинического психолога;•

 приобретение и дальнейшее совершенствование 

навыков психодиагностической работы; прибретение 
навыков самостоятельной разработки программ 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик; формирование навыков 
квалифицированного осуществления клинико-

психологического вмешательства в целях 

психопрофилактики; формирование профессиональной 

позиции психолога, стиля поведения, освоение 
профессиональной этики; 

знакомство со спецификой деятельности психолога в 

лечебно-профилактических учреждениях различного 
профиля. 

Б2.В.03

(П) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 
опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(квалификаци 
онная 

(супервизия) 

практика  

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, формирование у 
обучающихся профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  
Задачами практики являются: овладение навыками 

самостоятельной научно-исследовательской и 

практической деятельности клинического психолога; 

приобретение и дальнейшее совершенствование навыков 
психодиагностической, коррекционной и 

психопрофилактической работы; формирование 

профессиональной позиции психолога, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики; знакомство со 
спецификой деятельности психолога в лечебно-

профилактических учреждениях различного профиля.  

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-
11, ПК-13 
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Б2.В.04

(П) 

Преддипломная 

практика 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 
полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

Задачами практики являются: овладение навыками 

самостоятельной научно-исследовательской и 

практической деятельности клинического психолога в 
виде формулирования конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; выбора методов, 

планирования научного исследования, оценки его 

соответствия этико-деонтологическим нормам; 
самостоятельное проведение, письменное, устное и 

виртуальное представление материалов собственных 

исследований; совершенствование навыков 
психодиагностической работы с проведением обработки и 

анализа данных, полученных на группе испытуемых; 

определение целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом выявленных в результате 
исследования характеристик исследуемой группы и в 

соответствии с задачами профилактики, лечения и 

реабилитации; приобретение навыка оценки 

эффективности психологического вмешательства; 
приобретение опыта консультирования медицинского 

персонала, работников социальных служб, педагогов, 

руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» и оптимального 
психологического климата; получение опыта 

психологического консультирования населения с целью 

выявления факторов риска дезадаптации, первичной и 

вторичной профилактики расстройств; формирование 
профессиональной позиции психолога-эксперта, готового 

проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-

11, ПК-13 
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результаты и формулировать заключение; формирование 

умений организации самостоятельной работы участников 

образовательных отношений; получение опыта 
распространение информации о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и 

физического здоровья; участие в создании предложений, 

пропаганда и активное содействие соблюдению 
профессионально-этических стандартов; получение опыта 

выбора и применения клинико-психологических 

технологий, позволяющих осуществлять решение новых 

задач практики. 

Б2.В.05

(П) 

Педагогическая 

практика 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения,  формирование у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

Задачами практики являются:определение целей, задач и 

программы психологического образования в высшей 

школе;разработка методического сопровождения 
дисциплин психолого-педагогического цикла в 

вузе;проведение и анализ занятий по психологии в 

формате основных видов занятий по психологии;оценка

 эффективности внедрения психологического 
знания в образовательный процесс в вузе. 

ОК-7, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-14 
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Б2.В.06

(П) 

Практика по по 

лучению 

профессиональн
ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 
(клинико-

психологическа

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 
полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Задачами практики являются:овладение навыками 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-

11, ПК-13 

324   Х   



я практика) самостоятельной научно-исследовательской и 

практической деятельности клинического 

психолога;приобретение и дальнейшее 
совершенствование навыков психодиагностической, 

коррекционной и психопрофилактической 

работы;формирование профессиональной позиции 

психолога, стиля поведения, освоение профессиональной 
этики;знакомство со спецификой деятельности психолога 

в лечебно-профилактических учреждениях различного 

профиля. 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Б3.Б.01 

(Б3.Б.0

1.01 

(Д)/Б3.
Б.01.2 

(Г) 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

(Подготовка к 
защите и 

защита ВКР/ 

Подготовка к 

сдаче и сдача 
государственно

го экзамена) 

Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим 
требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО). 

Задачами государственной итоговой аттестации является 
определение сформированности у обучающихся основных 

компетенций, установленных ФГОС ВО, и оценка 

готовности обучающихся к решению профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа. 

Все 

компетенции 

324  

(216/ 

108) 

     

 

 


