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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины -развитие способности обучающегося к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессионального общения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
- грамматические структуры изучаемого иностранного языка, необходимые для решения коммуникативных задач в
устной и письменной коммуникации в ситуациях профессионального общения;
- лексические единицы изучаемого иностранного языка, необходимые для решения коммуникативных задач устно и
письменно в профессиональной коммуникации.
Уметь:
- понимать, извлекать и использовать различную информацию из разных источников в устной и письменной форме
на иностранном языке для решения коммуникативной задачи в ситуациях профессионального взаимодействия;
- использовать грамматические структуры, лексические единицы, фонетические и орфографические нормы
изучаемого языка при решении коммуникативных задач устной и письменной коммуникации в ситуациях
профессионального взаимодействия.
Владеть:
- навыками построения высказываний при устной и письменной коммуникации на уровне, необходимом и
достаточном для решения коммуникативных задач профессиональной коммуникации: делать сообщения,
выступления по определенной тематике; вести разговор с учетом речевого этикета; писать официальные и
неофициальные сообщения, эссе, доклады.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7 ЗЕТ
252
Виды контроля в семестрах:
144
81
27

экзамены 4
зачеты 1, 2, 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях, особенностях,
тенденциях и этапах всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные закономерности экономического развития российского государства
Уметь:
выявлять значение социально-экономического фактора исторического процесса
Владеть:
терминологическим аппаратом экономической истории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
45
27

экзамены 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: подготовить студентов к процессам профессиональной деятельности с учетом знания о преемственности
культурного наследия и о национально-этническом своеобразии культур, дать студентам основы для
самостоятельного духовного развития.
Задачи освоения дисциплины:
- дать студентам представление о методах культурологических исследований,
- сформировать умение и навыки понимать отношения культуры и природы, культуры и общества, представлять
глобальные проблемы современности,
- дать представление о структуре и составе современного культурологического знания,
- научить студентов рассматривать предмет своей профессиональной деятельности в контексте современных
культурологических теорий,
- научить студентов использовать основные знания в области культурологи для анализа проблем и процессов,
происходящих в современной культуре
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.12

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
Основные принципы поиска информации
Уметь:
Самостоятельно осуществлять поиск дополнительной научной литературы и исторических источников
Владеть:
навыком представлять результаты собственной деятельности в различных формах

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является развитие навыков математического мышления, навыков использования
математических методов и основ математического моделирования при работе с психологическими данными,
развитие математической культуры обучающегося.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
математические основания обработки данных, полученных при решении основных профессиональных задач
Уметь:
получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математико-статистического аппарата
Владеть:
навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области математики

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов основ правовых знаний, обеспечивающих усвоение сущностных
характеристик права, умения ориентироваться в системе законодательства и практике его применения, а создание базы для
дальнейшего углубленного изучения отдельных правовых дисциплин.
Задачи дисциплины:
1. Знать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
2. Изучение основных положений отраслей права (конституционное, гражданское, семейное, административное, трудовое
право).
3. Ознакомление с общими принципами юридической ответственности.
4. Приобрести начальные практические навыки работы с законами и иными нормативными правовыми актами.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать: основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Владеть: способами использования основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина ориентирует на основные виды профессиональной дея-тельности: преподавание, воспитание,
организация внеурочной работы, работы с родителями, научно-методическая работа. Ее изучение способ-ствует
решению следующих типовых задач профессиональной деятель-ности: проектирование и планирование учебновоспитательного процес-са, методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, осу-ществление
мониторинга учебно-воспитательного процесса, анализ ре-зультатов учебно-воспитательного процесса, опытноэкспериментальная работа, участие в управлении образовательным учреждением, ведение документации.
Цель дисциплины - обеспечить формирование осознанной профессиональной позиции в вопросах воспитания и
обучения, способности к решению на ее основе педагогических проблем и задач; изучить фундаментальные вопросы
педагогики как научно-теоретическую базу для осуществления учебного процесса в учреждениях системы
образования.
Задачи дисциплины:
- изучить основные разделы педагогики с позиций современной педагогической науки;
- сформировать умения применять полученные знания для самостоятельной организации эффективного процесса
обучения на уровне образовательного учреждения и отдельного учебного предмета; анализировать и критически
оценивать состояние современной теории и практики обучения, предлагаемых инноваций, проектов, программ,
научной, методической и учебной литературы;
- обеспечить осмысление студентами значения образования в развитии общества и человека, его целей, содержания,
роли учителя в национальной системе образования и обществе; понимание тенденций развития образования в
России и мире, проектов и практики его реформирования на современном этапе;
- продолжить работу над развитием аналитического, проективного, рефлексивного мышления обучающихся,
формированием их педагогической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
63
27

экзамены 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Методика преподавания психологии в высших учебных
заведениях" по направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности
(профилю) специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика преподавания психологии в высших учебных заведениях
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование профессионально-педагогической направленности мышления студентов и компетентности в
проектировании и организации учебно-познавательной деятельности студентов по овладению психологическими
знаниями.
Задачи:
усвоить теоретические и методические основы обучения психологическим дисциплинам;
овладеть технологией проектирования учебного процесса, организации и управления учебно-познавательной
деятельностью обучающихся;
способствовать развитию коммуникативных, организаторских, аналитических, креативных способностей;
сформировать адекватное представление о специфике труда преподавателя психологии
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.36

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
знать психологические свойства личности, их роль в профессиональной деятельности педагога, причины
возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций, особенности профессиональной этики, основные
нормы и правила современного этикета
Уметь:
использовать знания в профессионально-педагогической деятельности;
Владеть:
навыками преподавания дисциплин профессионального цикла.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационная культура
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний, необходимых для принятия решений по
организации самостоятельного поиска информации.
Конкретные задачи дисциплины сводятся к следующему:
- помочь слушателям овладеть библиотечно-библиографическими знаниями, необходимыми для их научной и
учебной работы;
- дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотеки (фонд справочных изданий,
каталоги, картотеки);
- показать возможности использования информационных технологий в образовательной деятельности (электронный
каталог, Интернет, базы данных);
- помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, дипломных и других научных работ в
соответствии с требованиями ГОСТ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
основные требования информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Владеть:
навыками сбора, накопления и работы со стандартными задачами профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
основные типы запросов клиентов (пациентов) с целью психодиагностики - востребованность психологической
информации в деятельности медицинского персонала при работе с пациентами различных нозологических групп
Уметь:
учитывать информацию о потребностях пациентов и (или) запросе медицинского персонала при построении
программы психодиагностического обследования -организовать испытуемых для обследования, создавать условия
для тестирования
Владеть:
методами выявления запросов клиентов (клиническая беседа, интервью, наблюдение) - методами анализа
потребностей медицинского персонала в психологической информации (беседа, анализ истории болезни,
медицинских заключений)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Профессиональная этика" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Профессиональная этика
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Профессиональная этика" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование представлений о профессиональной этике в различных областях деятельности практического
психолога, педагога-психолога.
Задачи освоения дисциплины:


расширение представлений о практической работе психолога, ее возможностях и ограничениях;


роста;

углубленное осознание студентами своего профессионального потенциала, возможностей личностного


повышение требований к себе как к специалистам-профессионалам, работающим в системе «человек –
человек».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.18

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
Знать:
задачи, принципы и этические категории профессиональной этики; способы действий в нестандартных ситуациях
Уметь:
разрешать конфликтные ситуации на основе нравственно-этических норм, действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
навыками принятия решений в соответствии с требованиями ситуации
ПК-6: способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала (или
работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
Знать:
особенности проведения психологического консультирования медицинского персонала (или работников других
учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами)
Уметь:
применять базовые клинико-психологические знания для выявления информации о запросах пациентов и
медицинских работников
Владеть:
навыками создания необходимой психологической атмосферы и «терапевтической среды»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационные технологии в психологии" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационные технологии в психологии
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационные технологии в психологии" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
разви¬тие профессионального мышления и овладение студентами информационными технологиями в психологии.
Задачи освоения дисциплины:
- формирование представления об основных информационных технологиях, используемых в деятельности
психолога;
- овладение первоначальными навыками самостоятельного проведения психодиагностики, психологического
просвещения и психологического консультирования с помощью информационных технологий, компьютерной
обработки психодиагностических данных, использования технических средств обучения;
- формирование умений подготавливать данные для компьютерной обработки, представлять их в оптимальной для
восприятия форме.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.14

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
об основных информационных и коммуникационных технологиях, используемых в деятельности психолога,
основных психологических задачах, решаемых с помощью информационных и коммуникационных технологий
Уметь:
дать характеристику основных информационных и коммуникационных технологий, используемых в деятельности
психолога, основных психологических задач, решаемых с помощью информационных и коммуникационных
технологий
Владеть:
навыками оценки возможностей информационных технологий для задач психологической практики

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Антропология
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Антропология» является ознакомление студентов с содержанием и основными
проблемами современной антропологии, с современными взглядами на происхождение человека, с
морфологическими и физиологическими особенностями человека на разных этапах онтогенетического развития, а
также с этнической и расовой дифференциацией человечества.
Задачами преподавания и изучения дисциплины «Антропология» являются:
— формирование у студентов материалистического мировоззрения и естественно-научных взглядов на человека,
историю и факторы его происхождения и формирования, понимание адаптивной роли психики в эволюции человека;
— закладка основных знаний о закономерностях онтогенеза человека, его периодичности и влиянии на его течение
социальных и биологических факторов среды, формирование навыков определения биологического возраста;
— уяснение биологических основ конституциональных и половых отличий между людьми;
— формирование расовой и национальной терпимости, осознание биологического единства вида Человек и
адаптивного характера расовых различий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
о социобиологической природе человека как источнике разных психических феноменов и поведенческих
проявлений человека.
Уметь:
излагать основные представления о сложном характере взаимодействия биологических и социальных факторов,
определяющих специфику естественно-научного изучения человека.
Владеть:
минимальным понятийным аппаратом для описания биологических и социальных факторов, определяющих
поведение человека.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
36
18

экзамены 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Общая психология" по направлению подготовки (специальности)
"Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь
ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общая психология
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Общая психология" по направлению подготовки (специальности)
"Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь
ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: познакомить студентов с фундаментальными понятиями психологии, основными теоретическими направлениями и
подходами, проблемами и принципами их решения.
Задачи освоения дисциплины:
· раскрыть содержание психического облика и индивидуально-психологических особенностей человека;
· способствовать пробуждению, сохранению или развитию интереса к психологии, желания работать с людьми;
· освоение нормативной лексики;
· формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях психики;
· развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к изучению психических и психологических
феноменов; создание установки на перенос полученных в процессе обучения знаний в практическую деятельность;
· сформировать представления о методах научного исследования в психологии;
· создать у студента целостное представление о человеке как о развивающейся личности, индивидуальности, субъекте
жизнедеятельности;
· выработать личностное отношение к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.22

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь: применять способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть: способами саморазвития, самореализация, использования творческого потенциала

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 576
в том числе :
аудиторные занятия : 306
самостоятельная работа : 117
часов на контроль : 153

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
16 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2, 3, 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Общепсихологический практикум" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общепсихологический практикум
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Общепсихологический практикум" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать основы профессиональных знаний, навыков и умений психолога, а также закрепить теоретические
знания, полученные в ходе изучения лекционного курса общей психологии.
Задачи освоения дисциплины:


формирование у студентов навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности;



развитие у студентов способности к виденью и анализу психологических явлений;


изучение методов психологической диагностики, с целью применения их при проведении прикладных
исследований;

овладение стандартными способами представления и обработки данных, анализа результатов,
планирования эмпирических исследований;


формирование у студентов профессионального мышления, профессиональных действий и операций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.23

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
применять способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9 ЗЕТ
324
Виды контроля в семестрах:
108
216

зачеты 3, 4, 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология развития и возрастная психология" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4
"Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология развития и возрастная психология
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология развития и возрастная психология" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4
"Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – формирование профессиональной направленности на взаимодействие с людьми различного возраста на основе
знания возрастных особенностей; создание условий для оптимального межличностного взаимодействия с людьми различного
возраста.
Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы:
• усвоить содержание основных понятий психологии развития и возрастной психологии; усвоить закономерности и факты
развития человека в онтогенезе;
• знать механизмы перехода с одной возрастной стадии на другую, закономерности и показатели развития, психологические
новообразования каждого возрастного периода, условия и факторы, определяющие особенности развития в каждый
возрастной период;
• уметь анализировать проблемы развития в каждый возрастной период;
• понимать возрастные особенности человека и его проблемы.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.24

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь: применять способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть: способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 108
самостоятельная работа : 54
часов на контроль : 54

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 4
зачеты 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология личности" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология личности
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология личности" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: усвоение студентами основных понятий и положений психологии личности, ее места в зеркале природы,
истории и общества.
Задачи освоения дисциплины:
1.

Дать понимание движущих сил и условий развития индивида, личности и индивидуальности.

2.

Дать студентам представление о проблеме воли и волевой регуляции деятельности в психологии личности.

3.
Сформировать представления о проблеме смысла жизни, свободы и ответственности личности во взглядах
отечественных и зарубежных психологов.
4.

Рассмотреть и усвоить основные психологические теории личности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.21

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
о возможностях саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
осуществлять деятельность по саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Владеть:
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
18
54

экзамены 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Социальная психология" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социальная психология
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Социальная психология" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать представление о социально-психологических механизмах функционирования социальных общностей.
Задачи освоения дисциплины:
-сформировать представления о месте социальной психологии в системе психологических наук и научного знания, о ее
предмете и методах;
-сформировать представление об основных социально-психологических закономерностях жизнедеятельности больших
социальных групп;
-изучить феномены, закономерности функционирования и развития малых социальных групп;
-способствовать пониманию особенностей общения и взаимоотношений между людьми;
-сформировать представление о специфике социально-психологического изучения личности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия
мм
Уметь: руководить
коллективом
в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия
Владеть: способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
Виды контроля в семестрах:
в том числе :
аудиторные занятия : 54
экзамены 3
самостоятельная работа : 9
часов на контроль : 45

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Дифференциальная психология" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Дифференциальная психология» являются изучение и систематизация знаний об
индивидуальных различиях, их структуре, источниках
формирования и вариантах проявления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.37

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
методы анализа и синтеза информации
Уметь:
абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе исследования информацию об основных
индивидуальных отличиях и способах их выявления
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу информации об основных индивидуальных отличиях и
способах их исследования

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
27
27

экзамены 7
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Гендерная психология и психология сексуальности
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью преподавания дисциплины является углубление и совершенствование у студентов психологических
знаний о закономерностях формирования и развития характеристик личности как представителей определенного
пола, обусловленные половой дифференциацией, стратификацией и иерархизацией.
Задачами изучения дисциплины являются:
1.Формирование базового понятийного аппарата гендерной психологии.
2.Формирование знаний о процессе гендерной социализации личности.
3.Формирование знаний об основных концепциях формирования гендерных различий.
3.Совершенствование навыков критического анализа социально-психологических работ, посвященных
исследованию пола и гендера личности.
4.Развитие умений по использованию психологических методов изучения гендерных аспектов бытия личности.
5.Формирование навыков обнаружения гендерной проблематики в практической деятельности психолога.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.09

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
Историю концептуальных подходов к гендерным исследованиям в психологии как прикладной области исследования
Уметь:
Ориентироваться в основных методах гендерных исследований при проведении стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии.
Владеть:
Навыками организации диагностики гендера, а также основными методами гендерных исследований при
проведении стандартного прикладного исследования в определенной области психологии.
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об
основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
основные клинические и психологические классификации видов и параметров дизонтогенеза
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности знания об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Владеть:
способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об основных клинических
и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 8
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология семьи
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
освоение теоретических основ семьи и брака, цикла развития семьи, ролевой структуры семьи, приобретение знаний
об особенностях супружеского общения, умений по применению методов психологического семейного
консультирования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
основные типы запросов клиентов(пациентов) и медицинского персонала в консультировании,
возможности применения семейного консультирования в рамках комплексного оказания психологической помощи
пациентам и медицинскому персоналу
Уметь:
учитывать информацию о потребностях пациентов и (или) запросе медицинского персонала при осуществлении
психологического консультирования
дифференцировать конструктивные и неконструктивные запросы пациентов в сфере консультирования
Владеть:
методами выявления запросов клиентов в консультировании
навыками диагностики взаимоотношений в семье, имеющих значение для консультирования
ПСК-4.10: способностью и готовностью к осуществлению диагностической, психопрофилактической и
психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка
Знать:
основные психологические характеристики семьи, в т.ч. воспитывающей проблемного ребенка;
основные виды (направления) психодиагностической, психопрофилактической и психокоррекционной работы с
семьей, в т.ч. воспитывающей проблемного ребенка.
Уметь:
выделять особенности жизнедеятельности различных типов проблемных семей; выделять мишени
психодиагностической, психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьей, в т.ч. с семьей
проблемного ребенка.
Владеть:
различными методами и техниками семейного консультирования и психотерапии
ПСК-4.11: способностью и готовностью к взаимодействию с работниками медицинских учреждений,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной защиты и Министерства
внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье
Знать:
принципы системности психологической работы с семьей;
сферы компетенций других специалистов в работе с проблемной семьей.
Уметь:
обосновывать правомерность использования различных подходов и техник при работе с семьей
Владеть:
навыками формулирования рекомендаций для работы с проблемной семьей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
72
108
36

экзамены 9
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Статистические методы в клинической психологии
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
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Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является развитие профессионального мышления и овладение студентами
математическими методами в психологии.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование представления об основных математических методах в психологии и способах интерпретации их
результатов;
- овладение навыками самостоятельного проведения статистической обработки данных эмпирических исследований;
- формирование умений подготавливать данные для работы со статистическими пакетами на ЭВМ и
интерпретировать результаты их работы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и
гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные
данные в виде научных статей и докладов
Знать:
способы разработки дизайна психологического исследования, формулирования проблем и гипотез, планирования и
проведения эмпирического исследования, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
Уметь:
разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и гипотезы, планирования и
проведения эмпирического исследования, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
Владеть:
способами разработки дизайна психологического исследования, формулирования проблем и гипотез, планирования
и проведения эмпирического исследования, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг) в контексте статистических методов в клинических психологии
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг) в контексте статистических методов в клинических психологии
Владеть:
способами выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг) в контексте статистических методов в клинических психологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
72
18
18

экзамены 7
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(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Русский язык и культура речи
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у будущего специалиста – участника
профессионального общения – комплексной коммуникативной и общекультурной компетенции, повышение уровня
языковой образованности, практического владения современным русским литературным языком в различных
ситуациях.
Задачи дисциплины:
дать представление о законах функционирования русского литературного языка, тенденциях его развития,
современной языковой ситуации, этико-социальных нормах общения и национально-культурной специфике речевого
поведения;
познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с лингвистическими
словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно грамотной речи;
познакомить с понятием делового общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым
этикетом в деловой сфере;
выработать навыки поиска и отбора литературы по нужной теме, работы с библиотечным каталогом и
картотекой, правильного оформления справочно-библиографического аппарата научного произведения;
научить выстраивать лингвистически корректное и профессионально грамотное речевое взаимодействие,
способствующее преодолению коммуникативных барьеров, предупреждению коммуникативных неудач в ситуациях
делового общения;
развить речевую рефлексию, позволяющую использовать теоретические знания для анализа и коррекции
своего речевого поведения как проявления лингвистических, индивидуально-психологических особенностей
языковой личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.13

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
особенности и нормы употребления единиц различных уровней языка
Уметь:
оформлять письменные тексты в соответствии с нормами современного русского языка, используя лингвистические
словари и справочную литературу
использовать русский язык в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации, межличностном
общении
Владеть:
принципами осознанного, коммуникативно обусловленного отбора и употребления языковых средств в соответствии
с речевыми задачами

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:
сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные ФГОС ВО;
дать целостное представление об обществе, проблемах и закономерностях его функционирования и развития как социальной
системы, познакомить с основными и специальными социологическими теориями, подготовить студента к практическому
анализу конкретных социальных ситуаций.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования организаций.
Основные задачи дисциплины:
изучить системно видение социальных явлений, процессов, проблем, знать их региональные особенности;
уметь собирать и анализировать социологическую информацию.
владеть навыками программного подхода в социологических исследованиях, а также - применения конкретносоциологических методов в профессиональной работе.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь: применять способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть: способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 18
часов на контроль : 54
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у специалистов представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.15

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать:
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
-идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
-принципы оказания первой медицинской помощи; -алгоритмы и последовательность действия при различных
чрезвычайных ситуациях.
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
-идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; - методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; роль психологического состояния человека в проблеме безопасности,
антропогенные причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций; -принципы оказания первой
медицинской помощи; -алгоритмы и последовательность действия при различных чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
-эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
- разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медикобиологического характера.
-эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; - разрабатывать алгоритмы действий в
чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера.
Владеть:
- приемами оказания первой помощи
- разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медикобиологического характера.
-эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; - разрабатывать алгоритмы действий в
чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Нейрофизиология является формирование у студентов современных представлений о
принципах и механизмах структурно-функциональной организации нервной системы, формировании высшей
нервной деятельности в норме и патологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.16

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в контексте нейрофизиологии
Уметь:
применять способы саморазвития, самореализация, использования творческого потенциала в контексте
нейрофизиологии
Владеть:
способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в контексте нейрофизиологии
ПК-7: готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование населения в целях
психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, формирования
здорового образа жизни, а также личностного развития
Знать:
способы психологическое консультирования населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения
психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития
Уметь:
осуществлять психологическое консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения
психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития
Владеть:
способами психологического консультирования населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения
психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Психофизиология» является знакомство студентов с естественнонаучными основами
психологии человека.
Задачи изучения дисциплины:
1) формирование системного понимания сущности и взаимосвязей процессов, протекающих на субъективном,
нейрофизиологическом и молекулярно–генетическом уровнях;
2) обучение студентов использованию данных естествознания для решения задач фундаментальной и прикладной
психологии;
3) формирование понимания тесной диалектической связи психических процессов и мозга, неразрывного единства
структуры и функций;
4) знакомство с принципами и механизмами нервной и нейроэндокринной регуляции функций, формирования и
управления поведением.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.11

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в контексте психофизиологии
Уметь:
осуществлять саморазвитие, самореализацию, использовать творческий потенциал в контексте психофизиологии
Владеть:
способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в контексте психофизиологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у специалистов представления о неразрывном единстве
психофизического состояния человека, понимание деятельности психолога в различных учреждениях, понимание
нормы и патологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.17

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза.
Уметь:
анализировать, сопоставлять и обобщать содержание учебных дисциплин, ставить цели по совершенствованию и
развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня
Владеть:
способами абстрактного мышления, анализа, синтеза.
ОК-5: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
правовые нормы действующего законодательства.
Уметь:
использовать нормативно-правовые знания
Владеть:
навыками анализа нормативных актов.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
36
36

экзамены 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование базовых представлений о психологическом исследовании; о
профессионально значимых личностных качествах; об этических правилах, которыми руководствуется
исследователь, в области психологии в частности. Целью также является формирование основных умений и
навыков, необходимых для применения полученных теоретических знаний на практике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.32

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Знать основные общенаучные методы исследования, специфические методы научного исследования в психологии.
Знать методологические проблемы психологической науки.
Уметь:
Уметь абстрактно мыслить, синтезировать и анализировать научную информацию, а также полученные
эмпирические и экспериментальные данные.
Владеть:
Владеть способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу применительно к научному исследованию.
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
Знать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической деятельности.
Уметь:
Уметь определять инновационные профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической
деятельности.
Владеть:
Владеть готовностью к постановке инновационных профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
54

зачеты 7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов целостное представление о личности как особом социальном уровне психической
организации человека, знания о личностных нарушениях, принципах и методах их психодиагностики и клиникопсихологических вмешательств, умения и навыки использовать полученные знания в их приложении к задачам
клинической психологии.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представления об основных этапах и направлениях развития теорий личности
(психоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии и пр.) и их роли в клинической психологии, в
формировании концепции патологии и концепции клинико-психологических (психотерапевтических) вмешательств.
2. Обеспечить усвоение студентами системы знаний о психологических механизмах и моделях развития личностных
нарушений и принципиальных подходах к их психологической диагностике, психопрофилактике и психокоррекции.
3. Обеспечить овладение студентами комплексом умений и навыков применения полученных знаний с целью
решения диагностико-аналитических, психопрофилактических, коррекционно-развивающих, научноисследовательских, преподавательских, консультативных, просветительских и воспитательных задач клинического
психолога в различных сферах социально-культурной практики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.30

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
механизмы субъективных процессов, состояний и индивидуальных различий; содержание процессов саморазвития и
самореализации, способы и методы развития и реализации потенциала своей личности, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; правильно
оценивать свои личностные и профессиональные качества, использовать знания о личностных особенностях и
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков, применять психологические
методы развития и реализации потенциала своей личности.
Владеть:
навыками самостоятельной, творческой работы и организации своего труда; самоанализа и самоконтроля,
самообразования и самосовершенствования, поиска и реализации новых, эффективных форм организации своей
деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
54
99
27

экзамены 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
подготовить студентов к пониманию деятельности психолога по сохранению, укреплению здоровья.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.14

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
эффективные способы совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня,
особенности и закономерности психического и психофизиологического здоровья
Уметь:
творчески и критически мыслить, анализировать, синтезировать информацию при решении задач в
профессиональной сфере, учитывать индивидуальные особенности здоровья
Владеть:
эффективными способами совершенствования и развития здоровья
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
научно-практические закономерности функционирования организма и психики с позиций существующих в
отечественной и зарубежной науке подходов
Уметь:
прогнозировать изменения и динамику развития различных составляющих здоровья, использовать методы
физического воспитания для профессионально-личностного развития
Владеть:
основными приемами диагностики, профилактики компонентов здоровья для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
ПК-7: готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование населения в целях
психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, формирования
здорового образа жизни, а также личностного развития
Знать:
способы формирования здорового образа жизни
Уметь:
осуществлять психологическое консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения
психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития
Владеть:
методами психопрофилактики, направленными на сохранение и улучшение психического и физического здоровья,
формирования здорового образа жизни

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
49

зачеты 4
курсовые работы 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов систему знаний о мозговых механизмов высших психических функций, о
теоретических основах нейропсихологической синдромологии и принципах синдромного анализа, практические
умения и навыки нейропсихологической диагностики и коррекции нарушений высших психических функций для
оказания профессиональной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представления о месте и значении нейропсихологии в системе научного знания, знания
истории развития нейропсихологических взглядов как одного из важнейших разделов истории развития
психологической науки.
2. Обеспечить усвоение студентами системы знаний о сложном иерархическом строении высших психических
функций (ВПФ) и их многоуровневой мозговой организации, о возрастных и индивидуальных особенностях
мозговой организации ВПФ, о биологических и социальных факторов их развития, о нейропсихологических
синдромах при локальных поражениях головного мозга и умений применить эти знания с целью решения
диагностико-аналитических, коррекционно-развивающих, научно-исследовательских, психопрофилактических,
преподавательских, консультативных, просветительских и воспитательных задач в различных сферах социальнокультурной практики.
3. Обеспечить овладение студентами комплексом умений и навыков дифференциальной нейропсихологической
диагностики с целью выявления особенностей хода психического развития, его соответствия возрастным нормам,
определения типа отклонений и осуществления нейропсихологической коррекции и (ре)абилитации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.26

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
методы анализа и синтеза информации и их место в нейропсихологическом исследовании.
Уметь:
анализировать и обобщать данные, полученные в ходе нейропсихологического исследования, абстрактно мыслить,
выявлять новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных.
Владеть:
навыками аналитико-синтетической деятельности и абстрактного мышления в нейропсихологическом исследовании.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов систему знаний о мозговых механизмов высших психических функций, о
теоретических основах нейропсихологической синдромологии и принципах синдромного анализа, практические
умения и навыки нейропсихологической диагностики и коррекции нарушений высших психических функций для
оказания профессиональной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представления о месте и значении нейропсихологии в системе научного знания, знания
истории развития нейропсихологических взглядов как одного из важнейших разделов истории развития
психологической науки.
2. Обеспечить усвоение студентами системы знаний о сложном иерархическом строении высших психических
функций (ВПФ) и их многоуровневой мозговой организации, о возрастных и индивидуальных особенностях
мозговой организации ВПФ, о биологических и социальных факторов их развития, о нейропсихологических
синдромах при локальных поражениях головного мозга и умений применить эти знания с целью решения
диагностико-аналитических, коррекционно-развивающих, научно-исследовательских, психопрофилактических,
преподавательских, консультативных, просветительских и воспитательных задач в различных сферах социальнокультурной практики.
3. Обеспечить овладение студентами комплексом умений и навыков дифференциальной нейропсихологической
диагностики с целью выявления особенностей хода психического развития, его соответствия возрастным нормам,
определения типа отклонений и осуществления нейропсихологической коррекции и (ре)абилитации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
содержание процессов саморазвития и самореализации, принципы, способы и методы развития и реализации
потенциала своей личности, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
правильно оценивать свои личностные и профессиональные качества, намечать пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков; самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; способностью к самоанализу и
самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм
организации своей деятельности; навыками использования творческого потенциала для решения профессиональных
задач.
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
нейропсихологические синдромы и принципы синдромного анализа; принципы планирования и проведения
нейропсихологического обследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик испытуемого; этико-деонтологические нормы
нейропсихологического обследования.
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить нейропсихологическое обследование в соответствии с конкретными
задачами и этико-деонтологическими нормами с учётом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик обследуемого.
Владеть:
навыками планирования и самостоятельного проведения нейропсихологического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик.
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ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента,
формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать пациента
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
Знать:
принципы интерпретация результатов нейропсихологического обследования, структуру нейропсихологического
заключения, этические принципы нейропсихологического обследования.
Уметь:
обрабатывать и анализировать данные, полученные в ходе нейропсихологического исследования, обобщать их в виде
нейропсихологического заключения и практических рекомендаций, информировать пациента (клиента) и
медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях.
Владеть:
навыками обработки и анализа данных нейропсихологического обследования пациента, формулирования
развернутого структурированного нейропсихологического заключения, информирования пациента (клиента) и
медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах нейропсихологической диагностики и предлагаемых
рекомендациях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
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экзамены 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомление студентов с основными феноменами нарушений позновательных психических процессов.
Сформировать у студентов систему знаний о методологии, теоретических основах, эмпирических задачах и
методиках психологической диагностики психических расстройств
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.33

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
нормы культуры мышления, основные компоненты самоорганизации (самовоспитание, самообучение,
самоконтроль)
Уметь:
планировать рабочее время и личную деятельность
Владеть:
приемами самообразовательной деятельности
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
теоретико-методологические основы дисциплины
Уметь:
рименять теоретические знания при анализе и интерпретации данных
Владеть:
понятийным аппаратом учебной дисциплины

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать систему знаний, умений и навыков работы медицинского психолога в сфере здравоохранения,
позволяющих профессионально участвовать в практической деятельности.
формирование навыков работы с пациентами, страдающими различными психическими расстройствами, отработка
приемов использования основных клинико-психологических методов проведения обследования и интерпретации
экспериментального и клинического материала, ознакомление с основными методами и технологией разработки
программы
патопсихологической диагностики для решения задач психиатрической практики и экспертизы
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.12

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
теоретические и прикладные аспекты психологической диагностики; знать цели, задачи и методы принципы
организации психодиагностического обследования с учетом этических норм психолога в системе здравоохранения
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента и медицинского персонала (или заказчика услуг)
Владеть:
методами анализа деятельности на всех этапах психологического обследования; умением анализировать
информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: развитие профессионального мышления и овладение методами психологической диагностики.
Задачи освоения дисциплины:
- формирование представлений о нормах и требованиях, предъявляемых к психодиагностическим методам в
психологии, а также ознакомление с профессионально-этическими основами психодиагностической работы;
- овладение первоначальными навыками самостоятельного проведения психодиагностики и интерпретации
полученных результатов;
- формирование практических навыков составления психологического заключения в соответствии с задачами
психодиагностического обследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.25

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
способы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать способы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способами абстрактного мышления, анализа, синтеза
ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента,
формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать пациента
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
Знать:
способы обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента, формулирования развернутого
структурированного психологического заключения, информирования пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Уметь:
обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое
структурированное психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Владеть:
способами обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента, формулирования
развернутого структурированного психологического заключения, информирования пациента (клиента) и
медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9 ЗЕТ
324
Виды контроля в семестрах:
144
144
36

экзамены 5
зачеты 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психологическое консультирование" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психологическое консультирование
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "Психологическое консультирование" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психологическое консультирование» является формирование базовых
знаний по теории, методологии и практике консультативной психологии; формирование базовых знаний о
возможностях психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, преодолении проблемных
ситуаций, развитии личностных адаптивных ресурсов человека.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.31

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Знать основные понятия психологического консультирования, знать особенности абстрактного мышления, структуру
синтеза и анализа в мыслительной деятельности
Уметь:
Уметь абстрактно мыслить, анализировать информацию, синтезировать полученные знания в ходе освоения
дичциплины
Владеть:
Владеть навыками абстрактного мышления, синтеза и анализа информации, полученной в ходе изучения
дисциплины

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
72
76
27

экзамены 6
курсовые работы 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Проективные методы в клинической психологии" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Проективные методы в клинической психологии
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Проективные методы в клинической психологии" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов целостное представление о месте и значении проективных методов в клинической
психологии, обеспечить понимание базовых принципов и методических подходов проективной психологии к
решению профессиональных задач клинического психолога.
Задачи: 1. Сформировать у студентов систему знаний о теоретико-методологических основах проективной
психологии, истории ее развития, ее методах и основных областях их применения. 2. Обеспечить усвоение
студентами знаний о многообразии проективных методов, применяемых в клинической психологии, их
возможностях и ограничениях при решении научных и практических задач клинической психологии. 3.
Способствовать овладению студентами умениями и навыками применения проективных методов в
профессиональной деятельности клинического психолога.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.13

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
основные виды проективных методов и методик и их значение для диагностики индивидуально-психологических
особенностей и творческого потенциала личности; содержание процессов саморазвития и самореализации, способы
и методы развития и реализации потенциала своей личности, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности.
Уметь:
правильно оценивать свои личностные и профессиональные качества, в том числе с помощью проективных методов
и методик; намечать пути и выбирать средства раскрытия и использования творческого потенциала, развития
достоинств и устранения недостатков, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками самостоятельной, творческой работы и организации своего труда, саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала для решения профессиональных задач клинического психолога в разных
сферах социально-культурной практики.
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
принципы и задачи проективной психодиагностики в клинической психологии.
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг); применять проективные методы для решения профессиональных задач клинического
психолога.
Владеть:
навыками анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или
заказчика услуг); применения проективных методов для решения профессиональных задач клинического психолога.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
72
45
27

экзамены 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психотерапия: теория и практика" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психотерапия: теория и практика
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Психотерапия: теория и практика" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения учебной дисциплины «Психотерапия: теория и практика» состоит в овладении знаниями о
теоретических положениях основных современных психотерапевтических направлений, а также принципами их
применения в приложении к задачам клинической психологии в области профилактики и лечения различных форм
дезадаптации, реабилитации и развития, а также в создании условий для роста профессионального самосознания
студентов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.35

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
Знать основные категории, понятия, направления развития философии, профессиональной этики; основы
культурологии, правовых аспектов профессиональной деятельности.
Уметь:
Уметь использовать полученные теоретические, практические нормативно-правовые знания при осуществлении
профессиональной деятельности.
Владеть:
Владеть навыками оказания психотерапевтической помощи, навыками взаимодействия, сотрудничества,
толерантности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
54
67
54

экзамены 8
курсовые работы 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Клиническая психология в геронтологии и гериатрии" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Клиническая психология в геронтологии и гериатрии
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Клиническая психология в геронтологии и гериатрии" по
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов современные представления о клинико-психологических закономерностях и
механизмах нормального и патологического старения.
Задачи:
1. Усвоение студентами теоретических знаний о клинико-психологических аспектах инволюционных изменений и
процессов старения в норме и патологии.
2. Ознакомление студентов с принципами, методами и приемами клинико-психологического сопровождения лиц,
находящихся в возрасте поздней зрелости.
3. Овладение студентами умениями и навыками применения психологических знаний при решении практических
задач клинического психолога в геронтологии и гериатрии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.06.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами
разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство
в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
Знать:
клинико-психологические аспекты возраста поздней зрелости; принципы, методы и приёмы психологического
вмешательства в геронтологии и гериатрии.
Уметь:
самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства для лиц,
находящихся в возрасте поздней зрелости, с учетом их нозологических и индивидуально-психологических
характеристик.
Владеть:
навыками квалифицированного осуществления психологического вмешательства в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития лиц, находящихся в возрасте поздней зрелости.
ПК-6: способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала (или
работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
Знать:
психологические аспекты взаимодействия медицинского персонала (или работников других учреждений) с
пациентами (клиентами) возраста поздней зрелости.
Уметь:
выявлять трудности и проблемы во взаимодействия медицинского персонала (или работников других учреждений) с
пациентами (клиентами) возраста поздней зрелости; подбирать адекватные психологические методы и приемы при
решении консультативных задач по вопросам взаимодействия медицинского персонала (или работников других
учреждений) с пациентами (клиентами) возраста поздней зрелости, создания и поддержания необходимой
психологической атмосферы и "терапевтической среды".
Владеть:
навыками индивидуального и группового психологического консультирования медицинского персонала (или
работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами) возраста поздней зрелости,
навыками создания и поддержания необходимой психологической атмосферы и "терапевтической среды".

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
34
92
18

экзамены 10

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Судебно-психологическая экспертиза" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4
"Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов целостное представление о процессуальных, теоретико-методологических,
методических и этических основах организации и проведения судебно-психологической экспертизы и ее
возможностях в уголовном и гражданском процессах.
Задачи:
1. Сформировать у студентов знание процессуальных, теоретико-методологических, организационно-методических
и этических основ судебно-психологической экспертизы.
2. Сформировать у студентов представления об основных предметных видах судебно-психологической экспертизы в
уголовном и гражданском процессе и особенностях их производства.
3. Сформировать у студентов умения и навыки планирования и производства судебно-психологической экспертизы
при соблюдении границ ответственности и компетенций, заданных законодательно и этически.
4. Сформировать у студентов умения и навыки обоснованного формулирования экспертного заключения,
адекватного задачам.
5. Сформировать у студентов умения и навыки анализа и оценки экспертных заключений, выполненных другими
экспертами, с точки зрения достоверности и обоснованности экспертных выводов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
основные типы потребностей (запросов) клиентов и заказчиков услуг в рамках различных видов судебнопсихологической экспертизы
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) клиента и заказчика услуг
Владеть:
навыками выявления и анализа информации о потребностях (запросах) клиента и (или) заказчика услуг в ходе
планирования и проведения судебно-психологической экспертизы
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
задачи и этические принципы судебно-экспертного психодиагностического исследования; особенности судебноэкспертного психодиагностического обследования подэкспертных с различными нозологическими, культуральными,
социально-демографическими и индивидуально-психологическими характеристиками.
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить судебно-экспертное психодиагностическое обследование пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами; учитывать нозологические, социальнодемографические, культуральные и индивидуально-психологические характеристики подэкспертного при
планировании и проведении психодиагностического исследования в рамках судебной экспертизы.
Владеть:
навыками планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследование в рамках судебной
экспертизы в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик подэкспертного.
ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента,
формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать пациента
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
Знать:
способы обработки и методы анализа результатов психодиагностического исследования в рамках судебной
экспертизы; требования, предъявляемые к экспертному заключению психолога.
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Уметь:
обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента в рамках судебной
экспертизы; формулировать развернутое структурированное заключение эксперта-психолога.
Владеть:
навыками составления структурированного заключения эксперта-психолога; навыками информирования клиента и
заказчика услуг о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях.
ПК-5: способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами
разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство
в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
Знать:
специфику психологического вмешательства при работе с подэкспертными с различными нозологическими и
индивидуально-психологическими характеристиками; особенности консультативной деятельности психолога как
одной из форм использования специальных психологических познаний в судебно-следственной практике.
Уметь:
устанавливать адекватный контакт с подэкспертными, учитывая их различные нозологические и индивидуальнопсихологические характеристики; самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы
психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик;
квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития; квалифицированно осуществлять консультирование следователей и судей по вопросам,
требующим специальных психологических познаний.
Владеть:
навыками разработки программы психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик; навыками осуществления клинико-психологического вмешательства в целях
профилактики, лечения, реабилитации и развития; навыками составления консультативной справки по вопросам,
требующим специальных психологических познаний, по запросу следователя или суда.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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36

зачеты 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психофармакология" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4 "Клиникопсихологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психофармакология
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Психофармакология" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4 "Клиникопсихологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование знаний у студентов, приобретение практических умений и
навыков, соответствующих основным требованиям к подготовке клинического психолога. Для восстановления
психического здоровья, развития личности, коррекции отклонений клинический психолог должен иметь
представление о действии лекарственных средств, используемых в определенных ситуациях. Кроме того,
клинический психолог должен совместно с врачами оценить эффективность проводимых лечебных и
профилактических мероприятий, психологические аспекты лекарственной терапии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.10

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Владеть:
способами выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями данной учебной дисциплины являются:
1. Формирование представлений о предмете, задачах и актуальных проблемах психиатрии, месте психиатрии среди
других медицинских дисциплин, ее связи с философией и психологией.
2. Изучение общей психопатологии: представлений о признаках психических расстройств, понятие
психопатологического синдрома.
3. Изучение общих принципов теорий психической патологии и современных классификаций психических
заболеваний.
4. Изучение частной психиатрии: шизофрении, МДП, психогений, психопатий, токсикомании, психозов, связанных с
употреблением психоактивных веществ, при интоксикациях, инфекционных и соматических заболеваниях.
5.
Изучение различных аспектов психических болезней: клинико-психопатологических, социальных и
биологических, способствующих формированию профессионального мировоззрения.
Задачи освоения данного курса:
1. Сформировать представление о предмете и задачах изучаемой дисциплины.
2. Ознакомить с основными научными направлениями и перспективами развития патопсихологических
исследований.
3. Освоить принципы современной классификации психических болезней.
4. На основании клинико-психологического обследования выявлять: нарушения сознания, восприятия, памяти,
мышления и эмоционально-личностной сферы.
5. Овладеть комплексом практических навыков, позволяющих решать вопросы дифференциальной диагностики при
психотическом и непсихотическом уровне психических расстройств.
6. В ходе практических занятий способствовать формированию профессиональной позиции, стиля поведения и
освоению профессиональной этики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.28

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы саморазвития, самореализация, использования творческого потенциала
Уметь:
применять способы саморазвития, самореализация, использования творческого потенциала
Владеть:
способами саморазвития, самореализация, использования творческого потенциала

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели преподавания дисциплины: знакомство студентов с историей и современным состоянием мировой и
отечественной клинической неврологии, организацией неврологической помощи в России, обучение студентов
осуществлению контроля за гармоничным развитием ребенка в различные возрастные периоды, диагностике и
предупреждению наиболее часто встречающихся заболеваний нервной системы.
Задачи преподавания дисциплины:
1. Знать важнейшие функциональные образования и проводящие пути нервной системы.
2. Изучить важнейшие аспекты клиники, методы диагностики и профилактики заболеваний нервной системы.
3. Освоить методику обследования нервной системы здоровых и больных людей.
4. Выработать навыки правильной диагностики, последовательной постановки синдромального, топического,
патогенетического, этиологического и клинического диагнозов.
5. Обучить навыкам по проведению адекватных профилактических мероприятий – выявлять группы повышенного
риска среди населения.
6. Научиться своевременно распознавать психические расстройства и изучить основные формы психических
заболеваний, наркомании и токсикомании, в соответствии с соответствующей классификацией (МКБ-10).
7. Изучить основные методы профилактики психических заболеваний, трудовой и социальной реадаптации и
реабилитации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.27

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы саморазвития, самореализация, использования творческого потенциала в контексте изучения неврологии
Уметь:
применять способы саморазвития, самореализация, использования творческого потенциала в контексте изучения
неврологии
Владеть:
способами саморазвития, самореализация, использования творческого потенциала в контексте изучения неврологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
– формирование у студентов знаний и представлений о месте, роли и значении психодиагностики в развитии
психологии и в практической деятельности психолога, а также базовых принципов современной психодиагностики и
методических подходов к решению психодиагностических задач;
– формирование у студентов необходимых знаний о применяемых в научной и прикладной (практической)
психологии методов и процедур психологической диагностики, предназначенных для измерения, оценки, анализа
индивидуально-психологических, психофизиологических особенностей человека и выявления различий по данным
особенностям между отдельными людьми или группами людей, объединенных по какому-либо общему признаку.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.15

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
Знать:
как действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
методы для саморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала
Уметь:
саморазвиваться, использовать творческий потенциал
Владеть:
навыками саморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
как планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
навыками планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов систему знаний о современном состоянии психосоматической проблемы и путях ее
решения в психологии и медицине, практических умений и навыков диагностики и коррекции нарушений
психосоматического здоровья.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представления о психосоматических и соматопсихических соотношениях и
определяющих их факторах.
2. Обеспечить усвоение студентами системы знаний о психологических механизмах и моделях развития
психосоматической патологии и умений применить эти знания с целью решения диагностико-аналитических,
психопрофилактических, коррекционно-развивающих, научно-исследовательских, преподавательских,
консультативных, просветительских и воспитательных задач в различных сферах социально-культурной практики.
3. Обеспечить овладение студентами комплексом умений и навыков психологической диагностики с целью
выявления особенностей хода психосоматического развития, его соответствия возрастным нормам, определения
типа отклонений и осуществления психологической профилактики и психологической коррекции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.34

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
био-психо-социальные составляющие функционирования психики; содержание процессов саморазвития и
самореализации, способы и методы развития и реализации потенциала своей личности.
Уметь:
правильно оценивать свои конституциональные особенности, личностные и профессиональные качества и
творческий потенциал, намечать пути и выбирать средства саморазвития, самореализации и использования
творческого потенциала.
Владеть:
способностью к саморазвитию и самореализации, навыками использования творческого потенциала для решения
профессиональных задач клинического психолога в разных сферах социально-культурной практики.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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3 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков работы клинического психолога в
психосоматической клинике, позволяющих профессионально участвовать в практической прикладной деятельности.
Задачи:
1. Обеспечить усвоение студентами знаний о психосоматических и соматопсихических соотношениях при
различных заболеваниях, о влиянии личности пациента на формирование внутренней картины болезни, о
психологических особенностях человека в период переживания им своей болезни в различные возрастные периоды.
2. Обеспечить усвоение студентами знаний об основах психологического синдромного анализа в практике
консультирования больных, страдающих соматоформными, психосоматическими и хроническими соматическими
заболеваниями.
3. Обеспечить усвоение студентами знания методов и подходов психодиагностики и психологической помощи при
соматоформных, психосоматических и хронических соматических заболеваниях.
4. Обеспечить овладение студентами комплексом умений и навыков психодиагностической работы с больными,
страдающими соматоформными, психосоматическими и хроническими соматическими заболеваниями, с целью
выявления особенностей хода психосоматического развития, оценки его соответствия возрастным нормам и
определения типа отклонений.
5. Обеспечить овладение студентами комплексом умений и навыков психоконсультативной, психопрофилактической
и психокоррекционной работы с больными, страдающими соматоформными, психосоматическими и хроническими
соматическими заболеваниями.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
методы анализа и синтеза информации и их применение в постановке клинико-психологического диагноза.
Уметь:
анализировать и обобщать данные, полученные в ходе клинико-психологического исследования, абстрактно
мыслить, выявлять новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
данных; анализировать базовые механизмы субъективных процессов, состояний и индивидуальных различий с
помощью методов психологической диагностики.
Владеть:
навыками абстрактного мышления и аналитико-синтетической деятельности на всех этапах клиникопсихологического исследования.
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
цели, задачи, методы и этико-деонтологические нормы психодиагностического обследования в психосоматической
медицине; принципы организации психодиагностического обследования пациента с учетом его нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик.
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента с психосоматическим
расстройством в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с его учетом
нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик.
Владеть:
навыками планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента с
психосоматическим расстройством в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с
учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических
характеристик.
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ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента,
формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать пациента
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
Знать:
принципы обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента с психосоматическим
расстройством, структуру психологического заключения и принципы его формулирования, правила составления
психологических рекомендаций больным, их семьям, врачам и социальным работникам, этические принципы
психолога-диагноста.
Уметь:
обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента с психосоматическим
расстройством, формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать
пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях.
Владеть:
навыками обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента с психосоматическим
расстройством, формулирования развернутого структурированного психологического заключения, информирования
пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
36
54

экзамены 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психологический тренинг личностного роста" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психологический тренинг личностного роста
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Психологический тренинг личностного роста" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: рассмотреть социально-психологический тренинг как форму воздействия на личность с целью
оптимизации ее функционального состояния и развития, раскрыть и углубить содержание воздействий на личность с
позиций разных психологических направлений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.29

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
Знать основные теоретико-методологические подходы к использованию групповых механизмов воздействия на
личность и поведение человека; техники использования групповых механизмов воздействия на личность и
поведение человека; условия и требования к использованию групповых механизмов воздействия на личность и
поведение человека; основные принципы социально-психологического тренинга и особенности этой формы работы;
правила работы в группе; индивидуальные особенности своей личности; особенности неуверенного и уверенного
поведения.
Уметь:
Уметь разрабатывать мероприятия по изменению личности и поведения человека с использованием социальнопсихологических методов; применять конкретные техники группового социально-психологического воздействия на
личность и поведение человека; поддерживать тренинговый стиль общения; отмечать наблюдаемые процессы,
явления, анализировать их и учитывать в организации деятельности; различать проявления неуверенного,
уверенного и агрессивного поведения.
Владеть:
Владеть основными (базовыми) техниками и приемами группового социально-психологического воздействия на
личность и поведение человека; рефлексивного анализа; адекватного социального поведения; уверенного поведения.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
72
108

зачеты 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология отклоняющегося поведения" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология отклоняющегося поведения
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология отклоняющегося поведения" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студентов системных знаний и представлений о психологии отклоняющегося поведения
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
подходы к изучению психологии отклоняющегося поведения, возможности самореализации, использованию
творческого потенциала
Уметь:
определять факторы влияющие на отклоняющеся поведение, возможности самореализации, использованию
творческого потенциала
Владеть:
методами изучения психологии отклоняющегося поведения, возможности самореализации, использованию
творческого потенциала
ПСК-4.4: способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на генезис и
структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте
Знать:
психологические концепции для объяснения природы отклоняющегося поведения, роль возрастных факторов,
влияющих на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте
Уметь:
определять возрастные факторы, влияющие на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте
Владеть:
методами определения возрастных факторов, влияющих на генезис и структуру нарушений психики и поведения в
детском и юношеском возрасте

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
18
18

экзамены 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология телесности" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология телесности
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология телесности" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов представления об основных проблемах психологии телесности, как отрасли
клинической психологии, о феноменологии телесности, о роли телесной реальности в процессе формирования
реальности психической, в деятельности и социальной адаптации человека, о существующих теоретических
подходах к пониманию сущности телесных явлений и феноменов, об особенностях социализации телесных
функций, о «культурной патологии» телесных функций, о месте телесных расстройств в структуре различных
психических нарушений и ознакомить студентов с методами психологии телесности в их приложении к задачам
клинической психологии.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представление о психологии телесности как о науке, ее целях, задачах, теоретикометодологических основах, методах исследования, актуальных проблемах и месте, которое она занимает в системе
современного научного знания.
2. Сформировать у студентов знания об основных научных категориях, теоретических моделях и объяснительных
концепциях психологии телесности, принципах и методах исследования телесных функций и телесного восприятия
в общей и клинической психологии и психиатрии.
3. Сформировать у студентов представления о сферах практического применения психологических знаний о теле, о
границах и возможностях объективного исследования телесности и интрацептивного восприятия в психологии.
4. Обеспечить овладение студентами умениями и навыками психологической диагностики, коррекции и
профилактики телесных расстройств.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
био-психо-социальные составляющие функционирования психики; содержание процессов саморазвития и
самореализации, принципы и методы развития и реализации потенциала своей личности, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
правильно оценивать свои конституциональные особенности, личностные и профессиональные качества и
творческий потенциал, намечать пути и выбирать средства саморазвития, самореализации и использования
творческого потенциала.
Владеть:
способностью к саморазвитию и самореализации, навыками использования творческого потенциала для решения
профессиональных задач клинического психолога в разных сферах социально-культурной практики.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Нарушение психического развития в детском возрасте" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Нарушение психического развития в детском возрасте
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Нарушение психического развития в детском возрасте" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- Формирование у студентов системы знаний и умений, связанных с современным пониманием нормального и
отклоняющегося развития,
- Формирование у студентов представлений о коррекции, компенсации, реабилитации и социально-психологической
адаптации лиц с нарушениями психического развития
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
Пути реализации личностного потенциала
Уметь:
использовать свой творческий потенциал
Владеть:
методами направленными на самореализацию, саморазвитие и личностный рост
ПСК-4.1: способностью и готовностью к овладению современными представлениями и теориями о
феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте
Знать:
теории о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте
Уметь:
Уметь реализовывать личностно-ориентированный подход к развитию детей с нормальным и аномальным
развитием
Владеть:
навыками анализа причин и механизмов формирования системных отклонений в развитии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
72
18

экзамены 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Специальная психология и коррекционно-развивающее
обучение" по направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология

Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Специальная психология и коррекционно-развивающее
обучение" по направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование когнитивной составляющей профессиональной компетентности магистров специального
(дефектологического) образования (ее теоретической, психологической и педагогической составляющих) на основе
формирования системы профессиональных знаний в области специальной психологии, формирования базовых
представлений о закономерностях формирования психики в условиях нарушенного развития, совокупности умений
конструировать и организовывать учебный процесс с учетом индивидуальных психологических и возрастных
особенностей обучающихся, осуществлять дифференцированное обучение, оценивать уровень собственной
деятельности. Обеспечение психологической готовности к коррекционно-педагогической работе с лицами с ОВЗ:
наличие позитивной психологической установки на работу; сформированность определенных личностных качеств:
принятие ребенка, толерантность, эмпатия, направленность на саморазвитие.
Задачи:
•

формирование знаний о теоретико-методологических основах специальной психологии;

•
формирование представлений об общих и специфических закономерностей нарушенного развития,
знакомство студентов с особенностями психофизического и личностного развития детей с различными
нарушениями;
•
формирование знаний об особенностях реализации индивидуального и дифференцированного подхода к
обучению и воспитанию детей с отклонениями в развитии в целостном педагогическом процессе;
•
формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения к лицам с нарушениями
развития, формирование готовности к осуществлению деятельности по преодолению в социуме стигматизирующих
установок, предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с отклонениями в развитии.
•

практическое освоение приемов оказания психокоррекционной помощи лицам с нарушениями развития.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения осуществления деятельности
Владеть:
навыками самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности
ПСК-4.1: способностью и готовностью к овладению современными представлениями и теориями о
феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте
Знать:
теоретические принципы психодиагностики, методы психодиагностики
Уметь:
обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое
структурированное психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Владеть:
навыками проведения, обработки и анализа психодиагностического исследования
ПСК-4.2: способностью и готовностью к освоению методологии синдромного анализа структуры аномалии
развития с целью определения первичных и вторичных нарушений для решения задач профилактики и
коррекции
Знать:
специфику клинико-психологического анализа в детском возрасте, классификацию синдромов аномального развития
Уметь:
анализировать специфику нарушения при разной патологии детского возраста, выделять первичные и вторичные
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нарушения в структуре синдрома
Владеть:
навыками определения первичных и вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об
основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
основные клинические классификации видов дизонтогенеза
Уметь:
анализировать специфику нарушения при разной патологии детского возраста.
Владеть:
навыками использования в профессиональной деятельности знаний об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза
ПСК-4.4: способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на генезис и
структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте
Знать:
специфику клинико-психологического анализа в детском возрасте, классификацию синдромов аномального развития
Уметь:
анализировать возрастные факторы, влияющие на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте
Владеть:
навыками самостоятельного поиска научной литературы о возрастных факторах нарушений психики в детском и
юношеском возрасте
ПСК-4.5: способностью и готовностью к самостоятельной формулировке практических и исследовательских
задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей с целью определения типа
дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития
Знать:
организационные, правовые и этические принципы работы психолога с детьми
Уметь:
использовать методы клинико-психологического исследования детей и семей
Владеть:
навыками составления программ диагностического обследования детей и семей с целью определения типа
дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития
ПСК-4.7: способностью и готовностью к применению основных стратегий психопрофилактики,
реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий психического развития у детей,
подростков и юношей
Знать:
психокоррекционные и психотерапевтические стратегии, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной
сферы подростков и юношей
Уметь:
применять психологические знания, умения и навыки с учетом возрастной специфики, имея основные
представления клинической психологии подростка
Владеть:
основными представлениями о методологии и технологии различных видов психологического вмешательства
(психологическое консультирование, коррекция) при работе с детьми, подростками и юношами

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов знаний, умений и навыков в распознавании и коррекции
эмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста.
Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с типами поведения детей с эмоциональным неблагополучием, с психологической
диагностикой и психологической коррекцией эмоциональных нарушений в дошкольном возрасте.
2. Применить полученные теоретические знания на практике, в использовании методов психологической коррекции
эмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста.
3. Синтезировать знания студентов в разнообразии психодиагностических и психокоррекционных подходов в работе
клинического психолога с детьми с эмоциональными нарушениями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
применять способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
ПСК-4.9: способностью и готовностью к применению современных процедур и технологий консультирования
родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их
коррекции
Знать:
способы применения современных процедур и технологий консультирования родителей по вопросам
эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекции
Уметь:
применять современные процедуры и технологии консультирования родителей по вопросам эмоциональных и
поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекции
Владеть:
способами применения современных процедур и технологий консультирования родителей по вопросам
эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекции

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Эмоциональные нарушения и их коррекция в подростковом и юношеском
возрасте
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов знаний, умений и навыков в распознавании и коррекции
эмоциональных нарушений в подростковом и юношеском возрасте.
Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с разнообразием эмоциональных нарушений в подростковом и юношеском возрасте в
зависимости от направленности конфликта и с точки зрения нарушения системы отношений.
2. Применить полученные теоретические знания на практике, в использовании методов психологической коррекции
эмоциональных нарушений в подростковом и юношеском возрасте.
3. Синтезировать знания студентов в разнообразии психодиагностических и психокоррекционных подходов в работе
клинического психолога с эмоциональными нарушениями в подростковом и юношеском возрасте.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
применять способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
ПСК-4.9: способностью и готовностью к применению современных процедур и технологий консультирования
родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их
коррекции
Знать:
способы применения современных процедур и технологий консультирования родителей по вопросам
эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекции
Уметь:
применять современные процедуры и технологии консультирования родителей по вопросам эмоциональных и
поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекции
Владеть:
способами применения современных процедур и технологий консультирования родителей по вопросам
эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекции

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование представлений об основных задачах и средствах диагностики
аномального развития, методологии и фундаментальных принципах клинико-психологической диагностики в
психологии аномального развития, овладение теоретическими основами и базовыми практическими навыками
диагностической работы с детьми различных категорий аномального развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
Знать способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
Уметь применять способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
Владеть способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об
основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
Знать общие и специфические методы клинико-психологической диагностики аномалий развития, руководящие
правила применения таких методов.
Уметь:
Уметь решать задачи дифференциальной диагностики.
Владеть:
Формулировать и проверять диагностические гипотезы методами клинико-психологической диагностики аномалий
развития.
ПСК-4.6: способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и процедур
оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка
Знать:
Знать общие и специфические методы клинико-психологической диагностики аномалий развития, руководящие
правила применения таких методов; технологию реализации процедуры диагностики – планирования и проведения,
оценки и интерпретации результатов.
Уметь:
Уметь решать задачи дифференциальной диагностики, общей оценки и углубленного изучения динамики
психического развития при аномалиях развития.
Владеть:
Обладать навыками применения психодиагностических методов, формулировки и проверки диагностических
гипотез методами клинико-психологической диагностики аномалий развития.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины: формирование методологических и теоретических знаний по психологии детей с
нарушенным интеллектом.
Задачи освоения учебной дисциплины:
формирование у будущих специалистов профессионального понимания природы и сущности нарушенного
интеллекта;
обучение студентов умению выявлять и объяснять общие специфические закономерности
функционирования психики детей с нарушенным интеллектом;
привитие навыков научного психологического исследования для познания разнообразных явлений
психической жизни детей с нарушенным интеллектом;
умение использовать психологические знания в дифференциальной диагностике, а также в целях
совершенствования практической работы по реабилитации, обучению воспитанию, социальной адаптации детей с
нарушенным интеллектом.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности
Владеть:
навыками самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности
ПСК-4.6: способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и процедур
оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка
Знать:
специфику клинико-психологического анализа в детском возрасте, классификацию синдромов аномального развития
Уметь:
анализировать возрастные факторы, влияющие на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте
Владеть:
навыками практического применения диагностических методов и процеспособность и готовность к применению на
практике диагностических методов и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре
формирующейся психики ребенка ПСК-4.6 11 дур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре
формирующейся психики ребенка
ПСК-4.8: способностью и готовностью к разработке и реализации программ работы с детьми по
психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки их
структуры
Знать:
психокоррекционные и психотерапевтические стратегии, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной
сферы подростков и юношей
Уметь:
применять психологические знания, умения и навыки с учетом возрастной специфики, имея основные
представления клинической психологии подростка
Владеть:
основными представлениями о методологии и технологии различных видов психологического вмешательства
(психологическое консультирование, коррекция) при работе с детьми, подростками и юношами
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование и развитие знаний, навыков, умений в применении психодиагностических методов оценки аномалий
поведения детей и подростков.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.10

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
Знать особенности саморазвития, самореализации, условия для развития творческого потенциала.
Уметь:
Уметь использовать полученные знания о саморазвитии и самореализации в повседневной и профессиональной
деятельности.
Владеть:
Владеть способами развития собственного потенциала, творческих способностей с целью улучшения качества
жизни и повышения профессиональной компетентности.
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об
основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
Знать основные психологические методы оценки аномалий поведения у детей и подростков.
Уметь:
Уметь использовать в профессиональной деятельности знания об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза.
Владеть:
Владеть методами оценки аномалий поведения у детей и подростков с учетом видов и параметров дизонтогенеза.
ПСК-4.5: способностью и готовностью к самостоятельной формулировке практических и исследовательских
задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей с целью определения типа
дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития
Знать:
Знать этапы формулирования практических и исследовательских задач, правила составления программ
диагностического обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий
психического развития.
Уметь:
Уметь формулировать и решать практические и исследовательские задачи, составлять программы диагностического
обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического
развития, подбирать диагностический иструментарий, исходя из целей исследования.
Владеть:
Методами диагностического обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска
аномалий психического развития.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психологическая помощь семьям имеющим ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
Направление подготовки (специальность)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Психологическая помощь семьям, имеющим ребенка с ограниченными
возможностями здоровья», является формирование у студентов научного мировоззрения, предоставить знания об
основных закономерностях нарушений психической деятельности ребенка, необходимости учета характера
семейного воспитания, влияния семейной ситуации, которые могут проявляться на момент исследования.
Задачи:
- формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о сущности инклюзивного
образования на основе анализа ведущих концептуально-методологических подходов к определению понятия
«инклюзивное образование»
- формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного образования в мире и России;
- формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и оптимальные структурноорганизационные формы осуществления профессиональной деятельности педагогов в образовательных
учреждениях при реализации программ инклюзивного образования
- формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения студентов к лицам с ОВЗ,
формирование готовности к осуществлению деятельности по преодолению в социуме стигматизирующих установок,
предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с отклонениями в интеллектуальном
развитии.
- изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития учащихся в условиях инклюзивного
(включенного) образования; принципов организации образовательной среды и разработки развивающих
образовательных программ; особенностей оценки и определения эффективности процесса обучения в условиях
инклюзивного образования;
- знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации образовательной среды и деятельности
участников образовательного процесса в пространстве инклюзивного образования;
- ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования индивидуальной образовательной
траектории учащихся в пространстве инклюзивного образования;
- практическое освоение современных технологий разработки образовательных программ для лиц с ОВЗ,
обучающихся в условиях инклюзивного образования
- формирование навыков ведения научно-исследовательской и научно-методической деятельности в пространстве
инклюзивного образования

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения осуществления деятельности
Владеть:
навыками самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности
ПСК-4.10: способностью и готовностью к осуществлению диагностической, психопрофилактической и
психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка
Знать:
методы диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка
Уметь:
составлять план и процедуру диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьей
проблемного ребенка
Владеть:
способами анализа и интерпретации данных диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной
работы с семьей проблемного ребенка
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ПСК-4.11: способностью и готовностью к взаимодействию с работниками медицинских учреждений,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной защиты и Министерства
внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье
Знать:
возможности специалистов лечебных, образовательных учреждений, органов социальной защиты и Министерства
внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
Уметь:
выстраивать работу со специалистами лечебных, образовательных учреждений, органов социальной защиты и
Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
Владеть:
способами анализа и интерпретации данных диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной
работы с семьей проблемного ребенка

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: дать представление о физиологии нервной клетки, о раскрытии механизмов нервной и гуморальной
регуляции, специфических особенностях отделов центральной нервной системы человека в связи с выполняемыми
ими функциями.
Задачи освоения дисциплины:
1. Познакомить студентов с историческими и современными представлениями в области изучения механизмов
деятельности ЦНС и ВНД.
2. Показать роль ЦНС и ВНД в осуществлении сенсорной, двигательной, вегетативной функций организма и
познакомить с методами оценки этих функций.
3. Познакомить студентов с историческими и современными представлениями о предмете, механизмах
функционирования и методах исследования ЦНС и ВНД.
4. Изучить основные закономерности и механизмы, лежащие в основе поведения, научения и памяти, эмоций и сна и
познакомить с методами оценки этих функций ЦНС и ВНД.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
способы планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
способами планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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Виды контроля в семестрах:
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зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов адекватного представления о теоретических и практических аспектах
развития проективной техники в психологии, ознакомление со спецификой применения проективного метода в
диагностике нарушения развития детей и подростков
Задачами изучения дисциплины являются:
1. Сформировать представления об основных подходах к пониманию проекции в контексте становления
проективного метода, теоретико-методологических основах и специфики эволюции метода
2. Познакомить студентов с теорией и методологией психологического исследования на основе проективного метода
в диагностике нарушения развития детей и подростков
3. Развивать умения самостоятельной организации и проведения экспериментальной деятельности средствами
проективных методов в диагностике нарушения развития детей и подростков, грамотного анализа результатов
эксперимента
4. Выработать навыки практического применения знаний, овладение техническими приемами обработки данных
психолого-педагогического исследования
5. Содействовать становлению профессионального мышления на основе мульти дисциплинарных связей в рамках
компетентностного подхода

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
способы планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследованич пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
способами планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследованич пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
ПК-5: способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами
разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство
в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
Знать:
способы определения цели и разработки программ психологического вмешательства с учетом нозологических и
индивидуально-психологических характеристик, квалифицированного осуществления клинико-психологического
вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
Уметь:
определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно
осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
Владеть:
способами определения цели и разработки программ психологического вмешательства с учетом нозологических и
индивидуально-психологических характеристик, квалифицированного осуществления клинико-психологического
вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
ПСК-4.6: способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и процедур
оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка
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Знать:
способы применения на практике диагностических методов и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в
структуре формирующейся психики ребенка
Уметь:
применять на практике диагностические методы и процедуры оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре
формирующейся психики ребенка
Владеть:
способами применения на практике диагностических методов и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев
в структуре формирующейся психики ребенка

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
54
36

экзамены 9
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
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Форма обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование у студентов представлений о психологических механизмах правонарушений, о типологии личности
преступника
Формирование у студентов знаний о психологии группового преступного поведения и преступности несовершеннолетних
Формирование у студентов представлений о виктимологии личности и социальных групп

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
как действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
умениями действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
как планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
методами планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально- демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 54
самостоятельная работа : 72
часов на контроль : 18
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у студентов знания основных теоретических положений патопсихологии в возрастном аспекте,
умения и навыки патопсихологической диагностики нарушений психических функций у лиц на разных возрастных
этапах.
Сформировать у студентов представления о теоретическом и прикладном значении патопсихологии в возрастном
аспекте.
Сформировать у студентов знания о особенностях проявления патопсихологических симптомокомплексах на
разных возрастных этапах, а также умения применить соответствующие знания в различных видах
профессиональной деятельности.
Обеспечить овладение студентами комплексом знаний, умений и навыков проведения патопсихологической
диагностики, при работе с лицами различных возрастных групп.
Сформировать навыки разработки, планирования, проведения и описания патопсихологического исследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
особенности организации и проведения патопсихологического обследования, индивидуально-психологические
характеристики в норме и патологии
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
методами проведения психодиагностического обследования пациента в соответствии с конкретными задачами и
этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик
ПСК-4.1: способностью и готовностью к овладению современными представлениями и теориями о
феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте
Знать:
основные клинические и психологические классификации видов и параметров дизонтогенеза
Уметь:
определять закономерности нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте
Владеть:
методами разграничения нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
54
18

экзамены 7
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Проблемы нарушения речи у детей
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать студентам знания об основных видах речевых нарушений, о методах выявления речевых нарушений и методах
логопедического воздействия с целью преодоления речевых нарушений, об особенностях работы при нарушениях
интеллектуальной деятельности, сенсорных и двигательных нарушениях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
способы планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
способами планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
ПСК-4.4: способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на генезис и
структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте
Знать:
роль возрастных факторов, влияющих на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте
Уметь:
понимать роль возрастных факторов, влияющих на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте
Владеть:
возрастными факторами, влияющими на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
70
74
36

экзамены 10
зачеты 9
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Спецпрактикум-тренинг по работе с девиантными подростками
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков тренинговой работы с
девиантными подростками и отработка собственно практических навыков работы с группой.
Задачи:
- овладение комплексом умений и навыков трененговой работы;
- формирование общих представлений о основах тренинговой работы с девиантными подростками;
- формирование способности и готовности к реализации психокоррекционных мероприятий с девиантными
подростками.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
теоретические и прикладные аспекты психологической диагностики нарушений психики и поведения; знать
принципы организации выявления нарушений поведения с учетом социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик.
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить обследование направленное на выявление девиантных форм поведения в
соответствии с этико-деонтологическими нормами и учетом социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик.
Владеть:
навыками планирования психокоррекционной работы на основе результатов психологического обследования.
ПСК-4.4: способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на генезис и
структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте
Знать:
основные биологические, психологические и социальные факторы формирования девиантного поведения.
Уметь:
определять вклад каждого фактора в развитие девиантного поведения у детей и подростков в контексте возрастных
особенностей и социальной ситуации развития.
Владеть:
навыками сбора анамнеза и клинической беседы при консультировании и психокоррекционной работе с лицами с
девиантным поведением.
ПСК-4.8: способностью и готовностью к разработке и реализации программ работы с детьми по
психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки их
структуры
Знать:
основные типы девиантного поведения, характерные для детского возраста; принципы психодиагностической
работы с детьми с отклоняющимися формами поведения.
Уметь:
использовать клинические и психологические методы для работы с детьми и подростками с девиантным
поведением.
Владеть:
навыками психопрофилактической, психотерапевтической и психокоррекционной работы с лицами с девиантным
поведением разного возраста.
ПСК-4.9: способностью и готовностью к применению современных процедур и технологий консультирования
родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их
коррекции
Знать:
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роль детско-родительских отношений в формировании различных типов девиантного поведения; современные
процедуры и технологии консультирования родителей по вопросам поведенческих отклонений.
Уметь:
применять на практике современные методы и технологии консультирования родителей по вопросам
отклоняющегося поведения; применять на практике современные методы и технологии психологической коррекции
детско-родительских отношений при различных формах отклоняющегося поведения у детей.
Владеть:
современными методами и технологиями консультирования и психологической коррекции, эффективных при работе
с детьми и подростками с разными формами поведенческих отклонений.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
87
93

зачеты с оценкой 10
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: изложение особенностей строения и функционирования центральной нервной системы и принципов высшей
нервной деятельности
Задачи освоения дисциплины:
1.
Познакомить студентов с историческими и современными представлениями в области изучения
механизмов деятельности ЦНС.
2.

Показать роль ЦНС в осуществлении ею сенсорной, двигательной, вегетативной функций организма.

3.

Познакомить с принципами регуляции процессов жизнедеятельности организма.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
способы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
осуществлять абстрактное мышление, анализ, синтез
Владеть:
способами абстрактного мышления, анализа, синтеза
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Владеть:
способами выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
54
18
36

экзамены 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Анатомия и физиология сенсорных систем
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Анатомия и физиология сенсорных систем" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4
"Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение закономерностей функционирования слуховой, речевой и зрительной систем, их нарушений при разной
локализации поражения и в зависимости от этиологических факторов, а также знание методов современной
диагностики дефектов для организации и планирования целенаправленной и научно обоснованной медико –
психолого-педагогической коррекционной работы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Владеть:
способами выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
ПСК-4.1: способностью и готовностью к овладению современными представлениями и теориями о
феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте
Знать:
основные современные представления и теории о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития
в детском и юношеском возрасте
Уметь:
использовать современные представления и теории о феноменах, закономерностях нормального и аномального
развития в детском и юношеском возрасте
Владеть:
приемами использования современных представлений и теорий о феноменах, закономерностях нормального и
аномального развития в детском и юношеском возрасте

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
18
36

экзамены 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Мотивационные основы поведения" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4
"Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Мотивационные основы поведения
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Мотивационные основы поведения" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студентов знаний в области мотивационно-потребностной сферы личности; осознание студентами
роли мотивации в процессе человеческой жизни, деятельности в целом и профессиональной деятельности в
частности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Владеть:
способами выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
36
108

зачеты с оценкой 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Психологическая профилактика зависимого поведения" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психологическая профилактика зависимого поведения
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Психологическая профилактика зависимого поведения" по
направлению подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студентов научно обоснованных, целостных представлений о современном состоянии проблемы
зависимого поведения
овладение знаниями о факторах формирования зависимого поведения, о методах психопрофилактики и коррекции
зависимого поведения
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Владеть:
способами выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
ПСК-4.8: способностью и готовностью к разработке и реализации программ работы с детьми по
психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки их
структуры
Знать:
способы разработки и реализации программ работы с детьми по психопрофилактике и психокоррекции аномалий
развития с учетом клинико-психологической оценки их структуры
Уметь:
разрабатывать и реализовывать программы работы с детьми по психопрофилактике и психокоррекции аномалий
развития с учетом клинико-психологической оценки их структуры
Владеть:
способами разработки и реализации программ работы с детьми по психопрофилактике и психокоррекции аномалий
развития с учетом клинико-психологической оценки их структуры

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
36
108

зачеты с оценкой 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Экстремальная психология" по направлению подготовки
(специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4 "Клиникопсихологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экстремальная психология
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Экстремальная психология" по направлению подготовки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов целостное представление об экстремальных ситуациях с точки зрения современной
психологии и о методах психологической диагностики, психопрофилактики и психокоррекции их психологических
последствий, а также умения и навыки применения полученных знаний для оказания экстренной психологической
помощи.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представления о психологии экстремальных ситуаций как отрасли психологической
науки, ее задачах и направлениях развития.
2. Обеспечить усвоение студентами системы знаний о психологических аспектах экстремальных ситуаций, об
особенностях функционирования личности в экстремальных ситуациях в зависимости от характера ситуации и от
психологических особенностей личности, о методах психологической диагностики, психопрофилактики и
психокоррекции психологических последствий экстремальных ситуаций.
3. Сформировать у студентов знания, умения и навыки оказания экстренной психологической помощи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
Знать:
способы действия в нестандартных ситуациях, социальные и этические нормы поведения в экстремальной ситуации
Уметь:
применять способы действия в нестандартных ситуациях, социальные и этические нормы поведения в
экстремальной ситуации
Владеть:
способами действия в нестандартных ситуациях, социальными и этическими нормами поведения в экстремальной
ситуации
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
психологические аспекты экстремальных ситуаций; динамику изменения психических процессов и состояний
человека в экстремальных ситуациях; основные типы потребностей (запросов) пациентов (клиентов) и заказчиков
услуг в рамках клинико-психологической помощи в экстремальных ситуациях
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и заказчика услуг в рамках
клинико-психологической помощи в экстремальных ситуациях
Владеть:
навыками выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и заказчика услуг в
рамках клинико-психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Экстренная психологическая помощь" по направлению
подготовки (специальности) "Клиническая психология" направленности (профилю) специализация N 4
"Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экстренная психологическая помощь
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов целостное представление об экстремальных ситуациях с точки зрения современной
психологии и о методах психологической диагностики, психопрофилактики и психокоррекции их психологических
последствий, а также умения и навыки применения полученных знаний для оказания экстренной психологической
помощи.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представления о психологии экстремальных ситуаций как отрасли психологической
науки, ее задачах и направлениях развития.
2. Обеспечить усвоение студентами системы знаний о психологических аспектах экстремальных ситуаций, об
особенностях функционирования личности в экстремальных ситуациях в зависимости от характера ситуации и от
психологических особенностей личности, о методах психологической диагностики, психопрофилактики и
психокоррекции психологических последствий экстремальных ситуаций.
3. Сформировать у студентов знания, умения и навыки оказания экстренной психологической помощи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
Знать:
способы действия в нестандартных ситуациях, социальные и этические нормы поведения в экстремальной ситуации
Уметь:
применять способы действия в нестандартных ситуациях, социальные и этические нормы поведения в
экстремальной ситуации
Владеть:
способами действия в нестандартных ситуациях, социальными и этическими нормами поведения в экстремальной
ситуации
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
психологические аспекты экстремальных ситуаций; динамику изменения психических процессов и состояний
человека в экстремальных ситуациях; основные типы потребностей (запросов) пациентов (клиентов) и заказчиков
услуг в рамках клинико-психологической помощи в экстремальных ситуациях
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и заказчика услуг в рамках
клинико-психологической помощи в экстремальных ситуациях
Владеть:
навыками выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и заказчика услуг в
рамках клинико-психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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2 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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36

зачеты 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Расстройство личности
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Познакомить студентов с основными классическими и современными психоаналитическими концептуализациями
этиологии, условий и механизмов развития, структуры и динамики личности в норме и патологии, а также с
критериями «патологичности» личностной сферы, проблемой личностных расстройств и особенностеями
индивидуального опыта и психопатологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
Основные научные концепции, классификации, клинические проявления и методы диагностики пограничных
личностных расстройств; психодинамическую диагностику и психотерапию личностных расстройств; принципы
современной диагностики и классификации пограничных личностных расстройств, критерии «патологичности»
личностной сферы
Уметь:
Анализировать, упорядочивать, обобщать, систематизировать полученные знания для понимания потребностей
пациента и медицинского персонала с целью оказания практической помощи в направлении повышения
психических ресурсов и адаптационных возможностей пациента личностными расстройствами.
Владеть:
Полученной системой знаний о различных пограничных личностных расстройствах и их симптоматике, навыками
обследования пациентов; методами исследования изменений познавательной и эмоционально-личностной сферы
при пограничных личностных расстройствах.
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об
основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
Основные клинические и психологические классификации видов и параметров дизонтогенеза с целью
использования данных знаний в профессиональной деятельности
Уметь:
Использовать полученные знания об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров
дизонтогенеза при диагностике пациентов с различными расстройствами в познавательной и эмоциональноличностной сферах
Владеть:
Полученной системой знаний о различных пограничных личностных расстройствах и их симптоматике, навыками
обследования пациентов; методами исследования изменений познавательной и эмоционально-личностной сферы
при различных расстройствах личности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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5 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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18

экзамены 9
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Учение о неврозах
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения курса является формирование у студентов системы знаний о проблемах, закономерностях и
механизмах феномена невроза как явления психической
жизни, а также овладение методами профилактики, диагностики и психотерапии неврозов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
а) усвоение основных понятий данной предметной области;
б) рассмотрение эпидемиологии неврозов, их этиологии и патогенеза;
в) рассмотрение классификации неврозов;
г) рассмотрение основных невротических синдромов;
д) рассмотрение соматических расстройств и других нарушений психогенной этиологии при неврозах;
е) рассмотрение основных форм неврозов
и) рассмотрение методов психодиагностики и психотерапии неврозов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Владеть:
способами выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об
основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
основные клинические и психологические классификации видов и параметров дизонтогенеза
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности знания об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Владеть:
способами использованию в профессиональной деятельности знаний об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
54
108
18

экзамены 9
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Спецпрактикум-тренинг по работе с семьей
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование и развитие у студентов знаний, умений и навыков в исследовании семейной проблематики в
современных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
Знать закономерности развития семьи, факторы, способствующие возникновению трудностей в семье.
Уметь:
Уметь выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей психологического
вмешательства в конкретную семью.
Владеть:
Владеть навыками разработки программы вмешательства в структуру семьи с учетом нозологических и
индивидуально-психологических характеристик членов семьи.
ПСК-4.9: способностью и готовностью к применению современных процедур и технологий консультирования
родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их
коррекции
Знать:
Знать методики исследования супружеских отношений, методы анализа и коррекции семейно-брачных проблем.
Уметь:
Уметь квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в структуру семьи в целях
профилактики, лечения, реабилитации и развития, коррекции эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и
подростков.
Владеть:
Владеть навыками исследования супружеских отношений, анализа и коррекции семейно-брачных проблем.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
68
112

зачеты с оценкой 10
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Спецпрактикум по супервизии
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения учебной дисциплины: помочь студентам освоить теоретические и практические составляющие
процесса супервизии, развивать профессиональное сознание студентов за счет теоретической и практической работы
по темам курса, развивать профессионально-значимые качества личности консультанта.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
Особенности профессионально-значимых качеств личности консультанта.
Уметь:
Использовать знания о самореализации, своих профессионально-важных качествах, творческом потенциале в
собственной профессиональной деятельности
Владеть:
Владеть первоначальными навыками проведения профессиональной супервизии, уметь использовать свой
творческий потенциал для саморазвития и самореализации
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
Потребности и запросы клиента (пациента) и медицинского персонала (заказчика услуг)
Уметь:
Выявлять и анализировать значимую информацию о клиентах и специалистах(медицинском персонале), их запросах
и потребностях
Владеть:
Средствами и приемами супервизии для понимания и анализа информации о потребностях (запросах) пациента
(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
68
112

зачеты с оценкой 10
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель практики: формирование социально-профессиональных компетенций клинического психолога.
Задачи практики:
- формирование профессиональных компетенций, связанных с ознакомлением с психологическим процессом в
системе здравоохранения, образования и социальной помощи населению;
- формирование практических навыков и компетенций, необходимых в профессиональной деятельности
специалиста в области клинической психологии.
- ознакомление на практике с различными видами деятельности клинического психолога:
- умение анализировать и использовать в своей деятельности нормативные правовые документы,
регламентирующие работу специалиста в области клинической психологии;
- навык сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере, через развитие и укрепление интереса студентов к
избранной профессии; потребности в психологическом самообразовании; -способности к социальному
взаимодействию, сотрудничеству, толерантности, эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.Б.01.02(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
способы и приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать способы и приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способами и приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза
ОК-2: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
способы и приемы использования основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
навыками использования основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
Знать:
способы анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Владеть:
навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
ОК-4: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
способы использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
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Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Владеть:
навыками использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-5: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
способами использования основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Владеть:
навыками использования основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы и приемы саморазвитию, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
применять способы и приемы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
навыками применения способов и приемов саморазвития, самореализации, использования творческого
потенциала
ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
использовать способы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
навыками использования коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента)
и медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
Уметь:
использовать способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Владеть:
навыками выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об
основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
основные клинические и психологические классификации видов и параметров дизонтогенеза
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности знания об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза
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способами использования в профессиональной деятельности знаний об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 108
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель практики: формирование социально-профессиональных компетенций клинического психолога.
Задачи практики:
- формирование профессиональных компетенций, связанных с ознакомлением с психологическим процессом в
системе здравоохранения, образования и социальной помощи населению;
- формирование практических навыков и компетенций, необходимых в профессиональной деятельности специалиста в
области клинической психологии.
- ознакомление на практике с различными видами деятельности клинического психолога:
- умение анализировать и использовать в своей деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие
работу специалиста в области клинической психологии;
- навык сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере, через развитие и укрепление интереса студентов к избранной
профессии; потребности в психологическом самообразовании; -способности к социальному взаимодействию,
сотрудничеству, толерантности, эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.Б.01.03(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

способы и приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать способы и приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способами и приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза
ОК-6: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
Знать:
способы действия в нестандартных ситуациях, реализации социальной и этической ответственности за принятые
решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
навыки действия в нестандартных ситуациях, реализации социальной и этической ответственности за принятые
решения
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
способы использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать основные методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать:
способы использования приемов оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать основные приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
навыками использования основных приемов оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
способы решения задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Уметь:
использовать способы решения задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Владеть:
навыками использования способов решения задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
использовать способы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности
Владеть:
навыками использования коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности
ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
применять способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
использовать способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
Владеть:
навыками выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об основных
клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
основные клинические и психологические классификации видов и параметров дизонтогенеза
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности знания об основных клинических и психологических классификациях
видов и параметров дизонтогенеза
Владеть:

способами использования в профессиональной деятельности знаний об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза
ПСК-4.11: способностью и готовностью к взаимодействию с работниками медицинских учреждений,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной защиты и Министерства
внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье
Знать:
способы взаимодействия с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением
задач психологической помощи ребенку и семье
Уметь:
взаимодействовать с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением
задач психологической помощи ребенку и семье
Владеть:
навыками взаимодействия с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением
задач психологической помощи ребенку и семье

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в процессе выполнения научного
теоретического и эмпирического исследования.
Основные задачи научно-исследовательской практики:
- расширить, систематизировать и закрепить теоретические знания полученные в процессе обучения, овладеть
методологией психологической науки и практики;
- совершенствовать навыки постановки цели, задач научного исследования, обработки и анализа полученных
результатов;
- приобрести общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.Б.01.01(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
способы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать способы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способами абстрактного мышления, анализа, синтеза
ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
способы планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
способами планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента,
формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать пациента
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
Знать:
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способы обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента, формулирования развернутого
структурированного психологического заключение, информирования пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Уметь:
обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое
структурированное психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Владеть:
навыками представления результатов научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады) их
психологического сопровождения и внедрения
ПК-6: способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала (или
работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
Знать:
способы осуществления психологического консультирования медицинского персонала (или работников других
учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую
атмосферу и «терапевтическую среду»
Уметь:
осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала (или работников других учреждений) по
вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и
«терапевтическую среду»
Владеть:
способами осуществления психологического консультирования медицинского персонала (или работников других
учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую
атмосферу и «терапевтическую среду»
ПК-7: готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование населения в целях
психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, формирования
здорового образа жизни, а также личностного развития
Знать:
способы осуществления психологического консультирования населения в целях психопрофилактики, сохранения и
улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного
развития
Уметь:
осуществлять психологическое консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения
психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития
Владеть:
способами осуществления психологического консультирования населения в целях психопрофилактики, сохранения и
улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного
развития

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель практики: формирование социально-профессиональных компетенций клинического психолога.
Задачи практики:
- формирование профессиональных компетенций, связанных с ознакомлением с психологическим процессом в
системе здравоохранения, образования и социальной помощи населению;
- формирование практических навыков и компетенций, необходимых в профессиональной деятельности специалиста
в области клинической психологии.
- ознакомление на практике с различными видами деятельности клинического психолога:
- умение анализировать и использовать в своей деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие
работу специалиста в области клинической психологии;
- навык сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере, через развитие и укрепление интереса студентов к
избранной профессии; потребности в психологическом самообразовании; -способности к социальному
взаимодействию, сотрудничеству, толерантности, эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и
гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные
данные в виде научных статей и докладов
Знать:
способы разработки дизайна психологического исследования, формулирования проблем и гипотез, планирования и
проведения эмпирического исследования, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
Уметь:
разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и гипотезы, планировать и
проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и
докладов
Владеть:
способами разработки дизайна психологического исследования, формулирования проблем и гипотез, планирования
и проведения эмпирического исследования, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
использовать способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Владеть:
навыками выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
способы планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
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Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
способами планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента,
формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать пациента
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
Знать:
способы обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента, формулирования развернутого
структурированного психологического заключения, информирования пациента (клиента) и медицинского персонала
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Уметь:
обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое
структурированное психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Владеть:
способами обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента, формулирования
развернутого структурированного психологического заключения, информирования пациента (клиента) и
медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
ПСК-4.4: способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на генезис и
структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте
Знать:
возрастные факторы, влияющие на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском
возрасте
Уметь:
понимать возрастные факторы, влияющие на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте
Владеть:
способами использования знаний о возрастных факторах, влияющих на генезис и структуру нарушений психики и
поведения в детском и юношеском возрасте
ПСК-4.5: способностью и готовностью к самостоятельной формулировке практических и исследовательских
задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей с целью определения типа
дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития
Знать:
способы самостоятельной формулировки практических и исследовательских задач, составления программ
диагностического обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий
психического развития
Уметь:
самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять программы диагностического
обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического
развития
Владеть:
способами самостоятельной формулировки практических и исследовательских задач, составления программ
диагностического обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий
психического развития
ПСК-4.6: способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и процедур
оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка
Знать:
диагностические методы и процедуры оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся
психики ребенка
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Уметь:
применять на практике диагностические методы и процедуры оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре
формирующейся психики ребенка
Владеть:
способами применения на практике диагностических методов и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев
в структуре формирующейся психики ребенка
ПСК-4.7: способностью и готовностью к применению основных стратегий психопрофилактики,
реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий психического развития у детей,
подростков и юношей
Знать:
основные стратегии психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий
психического развития у детей, подростков и юношей
Уметь:
применять основные стратегии психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции
аномалий психического развития у детей, подростков и юношей
Владеть:
основными стратегиями психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий
психического развития у детей, подростков и юношей
ПСК-4.8: способностью и готовностью к разработке и реализации программ работы с детьми по
психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки их
структуры
Знать:
способы разработки и реализации программ работы с детьми по психопрофилактике и психокоррекции аномалий
развития с учетом клинико-психологической оценки их структуры
Уметь:
разрабатывать и реализовывать программы работы с детьми по психопрофилактике и психокоррекции аномалий
развития с учетом клинико-психологической оценки их структуры
Владеть:
способами разработки и реализации программ работы с детьми по психопрофилактике и психокоррекции аномалий
развития с учетом клинико-психологической оценки их структуры
ПСК-4.9: способностью и готовностью к применению современных процедур и технологий консультирования
родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их
коррекции
Знать:
современные процедуры и технологии консультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих
отклонений у детей и подростков с целью их коррекции
Уметь:
применять современные процедуры и технологии консультирования родителей по вопросам эмоциональных и
поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекци
Владеть:
современными процедурами и технологиями консультирования родителей по вопросам эмоциональных и
поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекции
ПСК-4.10: способностью и готовностью к осуществлению диагностической, психопрофилактической и
психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка
Знать:
способы осуществления диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьей
проблемного ребенка
Уметь:
осуществлять диагностическую, психопрофилактическую и психокоррекционную работу с семьей проблемного
ребенка
Владеть:
способами осуществления диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьей
проблемного ребенка
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ПСК-4.11: способностью и готовностью к взаимодействию с работниками медицинских учреждений,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной защиты и Министерства
внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье
Знать:
способы взаимодействия с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с
решением задач психологической помощи ребенку и семье
Уметь:
взаимодействовать с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с
решением задач психологической помощи ребенку и семье
Владеть:
навыками взаимодействия с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации
в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в процессе выполнения научного
теоретического и эмпирического исследования.
Основные задачи научно-исследовательской практики:
- расширить, систематизировать и закрепить теоретические знания полученные в процессе обучения, овладеть
методологией психологической науки и практики;
- совершенствовать навыки постановки цели, задач научного исследования, обработки и анализа полученных
результатов;
- приобрести общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и
гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные
данные в виде научных статей и докладов
Знать:
способы разработки дизайна психологического исследования, формулирования проблем и гипотез, планирования и
проведения эмпирического исследования, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
Уметь:
разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и гипотезы, планировать и
проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и
докладов
Владеть:
способами разработки дизайна психологического исследования, формулирования проблем и гипотез, планирования
и проведения эмпирического исследования, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
использовать способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Владеть:
навыками выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
способы планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
способами планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента,
формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать пациента
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
Знать:
способы обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента, формулирования развернутого
структурированного психологического заключение, информирования пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Уметь:
обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое
структурированное психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Владеть:
навыками представления результатов научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады) их
психологического сопровождения и внедрения
ПСК-4.1: способностью и готовностью к овладению современными представлениями и теориями о
феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте
Знать:
современные представления и теории о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском
и юношеском возрасте
Уметь:
использовать современные представления и теории о феноменах, закономерностях нормального и аномального
развития в детском и юношеском возрасте
Владеть:
современными представлениями и теориями о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в
детском и юношеском возрасте
ПСК-4.2: способностью и готовностью к освоению методологии синдромного анализа структуры аномалии
развития с целью определения первичных и вторичных нарушений для решения задач профилактики и
коррекции
Знать:
методологию синдромного анализа структуры аномалии развития с целью определения первичных и вторичных
нарушений для решения задач профилактики и коррекции
Уметь:
осваивать методологию синдромного анализа структуры аномалии развития с целью определения первичных и
вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции
Владеть:
методологией синдромного анализа структуры аномалии развития с целью определения первичных и вторичных
нарушений для решения задач профилактики и коррекции
ПСК-4.3: способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний об
основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Знать:
основные клинические и психологические классификации видов и параметров дизонтогенеза
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности знаний об основных клинических и психологических
классификациях видов и параметров дизонтогенеза
Владеть:
знаниями об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза
ПСК-4.4: способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на генезис и
структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте
Знать:
возрастные факторы, влияющие на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском
возрасте
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Уметь:
понимать возрастные факторы, влияющие на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте
Владеть:
способами использования знаний о возрастных факторах, влияющих на генезис и структуру нарушений психики и
поведения в детском и юношеском возрасте
ПСК-4.5: способностью и готовностью к самостоятельной формулировке практических и исследовательских
задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей с целью определения типа
дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития
Знать:
способы самостоятельной формулировки практических и исследовательских задач, составления программ
диагностического обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий
психического развития
Уметь:
самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять программы диагностического
обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического
развития
Владеть:
способами самостоятельной формулировки практических и исследовательских задач, составления программ
диагностического обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий
психического развития
ПСК-4.6: способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и процедур
оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка
Знать:
диагностические методы и процедуры оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся
психики ребенка
Уметь:
применять на практике диагностические методы и процедуры оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре
формирующейся психики ребенка
Владеть:
способами применения на практике диагностических методов и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев
в структуре формирующейся психики ребенка

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Завершение исследования по выполнению выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
- завершение обработки и анализ результатов исследования;
- оформление результатов исследования в виде текста выпускной квалификационной работы;
- составление письменного отчета о прохождении практики и представление его на кафедру.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.03(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и
гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные
данные в виде научных статей и докладов
Знать:
способы разработки дизайна психологического исследования, формулирования проблем и гипотез, планирования и
проведения эмпирических исследований, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
Уметь:
разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и гипотезы, планировать и
проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и
докладов
Владеть:
способами разработки дизайна психологического исследования, формулирования проблем и гипотез, планирования
и проведения эмпирических исследований, анализа и обобщения полученных данных в виде научных статей и
докладов
ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг)
Знать:
способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Уметь:
выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала
(или заказчика услуг)
Владеть:
способами выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского
персонала (или заказчика услуг)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
способы планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в соответствии с
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Владеть:
способами планирования и самостоятельного проведения психодиагностического обследования пациента в
соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
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ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента,
формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, информировать пациента
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых
рекомендациях
Знать:
способы обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента, формулирования развернутого
структурированного психологического заключения, информирования пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Уметь:
обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое
структурированное психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
Владеть:
способами обработки и анализа данных психодиагностического обследования пациента, формулирования
развернутого структурированного психологического заключения, информирования пациента (клиента) и
медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях
ПК-5: способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами
разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство
в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
Знать:
способы определения цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами разработки программы
психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик,
квалифицированного осуществления клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития
Уметь:
проводить диагностику, экспертизу и коррекцию психологических свойств и состояний, психических процессов,
различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам
Владеть:
способами диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов,
различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам
ПК-6: способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала (или
работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
Знать:
способы осуществления психологического консультирования медицинского персонала (или работников других
учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую
атмосферу и «терапевтическую среду»
Уметь:
осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала (или работников других учреждений) по
вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и
«терапевтическую среду»
Владеть:
способами осуществления психологического консультирования медицинского персонала (или работников других
учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую
атмосферу и «терапевтическую среду»
ПСК-4.11: способностью и готовностью к взаимодействию с работниками медицинских учреждений,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной защиты и Министерства
внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье
Знать:
способы взаимодействия с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с
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решением задач психологической помощи ребенку и семье
Уметь:
взаимодействовать с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с
решением задач психологической помощи ребенку и семье
Владеть:
способами взаимодействия с работниками медицинских учреждений, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации
в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является овладение основными моторными навыками оздоровительной
гимнастики, игровых видов спорта, подвижных игр и прикладной физической подготовки с учётом принципов
демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе,
оздоровительной направленности занятий прикладной физической культурой и спортом для психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях прикладной и оздоровительной
физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; физическое, психическое и социальное
благополучие личности и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида,
его физических качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.08.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
основы прикладной и оздоровительной физической культуры, здорового образа жизни;
влияние оздоровительных систем физической культуры на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
выполнять индивидуально подобранные комплексы прикладной и оздоровительной физической культуры,
композиции корригирующей гимнастики, системы упражнений оздоровительной и атлетической гимнастики;
применять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;
сочетать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования;
выполнять индивидуально подобранные комплексы прикладной и оздоровительной физической культуры,
композиции корригирующей гимнастики, системы упражнений оздоровительной и атлетической гимнастики.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования в области
прикладной и оздоровительной физической культуры для достижения должного уровня физической
подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
0 ЗЕТ
328
Виды контроля в семестрах:
148
180

зачеты 1, 2, 3, 4, 5
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология визуальной среды
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ознакомить студентов с научными основами использование визуального пространства для гармонизации
психических состояний человека
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
приемы организации себя, планировании своей деятельности, самостоятельности, методы оценки результатов своих
действий
Уметь:
работать с литературой в различных формах, осуществлять информационный поиск с использованием различных
средств
Владеть:
приемами вязанными с умением организовать себя, проявляющиеся в целеустремленности, активности,
планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них,
критичности оценки результатов своих действий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля в семестрах:
18
18

зачеты 6
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психологические аспекты информационной безопасности личности
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
-Формирование у студентов системы знаний и представлений о психологических аспектах безопасности личности
- Формирование у студентов необходимых представлений о безопасной образовательной среде и информационной
безопасности личности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать способы саморазвития, самореализации, творческого потенциала
Владеть:
способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля в семестрах:
18
18

зачеты 8
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Клиническая психология позднего возраста
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - сформировать у студентов современные представления о клинико-психологических закономерностях и
механизмах нормального и патологического старения.
Задачи:
1. Усвоение студентами теоретических знаний о клинико-психологических аспектах инволюционных изменений и
процессов старения в норме и патологии.
2. Ознакомление студентов с принципами, методами и приемами клинико-психологического сопровождения лиц,
находящихся в возрасте поздней зрелости.
3. Овладение студентами умениями и навыками применения психологических знаний при решении практических
задач клинического психолога в геронтологии и гериатрии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.06.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами
разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуальнопсихологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство
в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития
Знать:
клинико-психологические аспекты возраста поздней зрелости; принципы, методы и приёмы психологического
вмешательства в геронтологии и гериатрии.
Уметь:
самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства для лиц,
находящихся в возрасте поздней зрелости, с учетом их нозологических и индивидуально-психологических
характеристик.
Владеть:
навыками квалифицированного осуществления психологического вмешательства в целях профилактики, лечения,
реабилитации и развития лиц, находящихся в возрасте поздней зрелости.
ПК-6: способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала (или
работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать
необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»
Знать:
психологические аспекты взаимодействия медицинского персонала (или работников других учреждений) с
пациентами (клиентами) возраста поздней зрелости.
Уметь:
выявлять трудности и проблемы во взаимодействия медицинского персонала (или работников других учреждений) с
пациентами (клиентами) возраста поздней зрелости; подбирать адекватные психологические методы и приемы при
решении консультативных задач по вопросам взаимодействия медицинского персонала (или работников других
учреждений) с пациентами (клиентами) возраста поздней зрелости, создания и поддержания необходимой
психологической атмосферы и "терапевтической среды".
Владеть:
навыками индивидуального и группового психологического консультирования медицинского персонала (или
работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами) возраста поздней зрелости,
навыками создания и поддержания необходимой психологической атмосферы и "терапевтической среды".

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
34
92
18

экзамены 10
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Спецпрактикум-тренинг по работе с девиантными детьми и подростками
Направление подготовки (специальность)
37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)
специализация N 4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье"
Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков тренинговой работы с
девиантными детьми и подростками и отработка собственно практических навыков работы с группой.
Задачи:
- овладение комплексом умений и навыков трененговой работы;
- формирование общих представлений о основах тренинговой работы с девиантными детьми подростками;
- формирование способности и готовности к реализации психокоррекционных мероприятий с девиантными детьми и
подростками.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента
в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,
социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик
Знать:
теоретические и прикладные аспекты психологической диагностики нарушений психики и поведения; знать
принципы организации выявления нарушений поведения с учетом социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик.
Уметь:
планировать и самостоятельно проводить обследование направленное на выявление девиантных форм поведения в
соответствии с этико-деонтологическими нормами и учетом социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик.
Владеть:
навыками планирования психокоррекционной работы на основе результатов психологического обследования.
ПСК-4.4: способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на генезис и
структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте
Знать:
основные биологические, психологические и социальные факторы формирования девиантного поведения.
Уметь:
определять вклад каждого фактора в развитие девиантного поведения у детей и подростков в контексте возрастных
особенностей и социальной ситуации развития.
Владеть:
навыками сбора анамнеза и клинической беседы при консультировании и психокоррекционной работе с лицами с
девиантным поведением.
ПСК-4.8: способностью и готовностью к разработке и реализации программ работы с детьми по
психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки их
структуры
Знать:
основные типы девиантного поведения, характерные для детского возраста; принципы психодиагностической
работы с детьми с отклоняющимися формами поведения.
Уметь:
использовать клинические и психологические методы для работы с детьми и подростками с девиантным
поведением.
Владеть:
навыками психопрофилактической, психотерапевтической и психокоррекционной работы с лицами с девиантным
поведением разного возраста.
ПСК-4.9: способностью и готовностью к применению современных процедур и технологий консультирования
родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их
коррекции
Знать:
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роль детско-родительских отношений в формировании различных типов девиантного поведения; современные
процедуры и технологии консультирования родителей по вопросам поведенческих отклонений.
Уметь:
применять на практике современные методы и технологии консультирования родителей по вопросам
отклоняющегося поведения; применять на практике современные методы и технологии психологической коррекции
детско-родительских отношений при различных формах отклоняющегося поведения у детей.
Владеть:
современными методами и технологиями консультирования и психологической коррекции, эффективных при работе
с детьми и подростками с разными формами поведенческих отклонений.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
51
129

зачеты с оценкой 10

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Направление подготовки (специальность)
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Присваиваемая квалификация (степень)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины:
- ознакомление студентов гуманитарных направлений с естествознанием как важнейшей частью современной
культуры;
- изучение основных этапов и закономерностей исторического развития общества;
- формирование естественнонаучного мировоззрения как основного способа познания окружающего мира.
Задачи освоения дисциплины:
- ознакомление студентов с историей формирования основных концепций естествознания;
- изучение основополагающих физических, химических и биологических принципов и концепций;
- изложение современной научной картины мира и формирование целостного взгляда на мир.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования естественнонаучного
мировоззрения как основного способа познания окружающего мира; основные концепции естествознания; место и
роль человека в природе;
Уметь:
критически оценивать, анализировать и синтезировать новую информацию в естественнонаучной области знаний и
давать ей интерпретацию
Владеть:
навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области естествознания

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Физическая культура и спорт" по направлению подготовки
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Присваиваемая квалификация (степень)
клинический психолог
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры и
спорта, умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и
гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной
направленности занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности
и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств
и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.19

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
72
0

зачеты 3
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клинический психолог
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование профессиональной компетентности (личностной культуры) студентов выражающейся в способности
к решению профессиональных проблем, опираясь на философские знания о мире, на философскую форму его
познания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
основы философии и истории философии.
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
Владеть:
владеть философскими знаниями о действительности.
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основы историко-философских знаний.
Уметь:
использовать основы историко-философских знаний для формирования гражданской позиции.
Владеть:
философскими знаниями о действительности, навыками анализа общественных процессов для формирования
гражданской позиции.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
27
27

экзамены 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов комплексного представления
экономике как хозяйственной системе, о происходящих в ней явлениях и процессах, свидетельствующих о наличии у
них экономических знаний.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
•

понимание существующих в экономике причинно-следственных связей;

•

знание субъектов и объектов экономики, существующих в ней закономерностей;

•

воспитание культуры экономического мышления;

•

понимание места и роли выпускника в экономическом развитии общества;

•
способность на основе экономического анализа преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма
•
способность выпускника к самообразованию в сфере экономики, самостоятельно осмысливать
происходящие в России и мире экономические процессы;
•

навыки решения возникающих у выпускников как субъектов экономики типовых экономических задач.

•
уметь применять теоретические знания на практике, логически мыслить, вести дискуссии на
экономические темы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
принципы использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
63
27

экзамены 4

