
Аннотация 
к рабочей программе по дисциплине

«Психологическая диагностика и программы в системе сопровождения специалистов
экстремальных видов деятельности»

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология
Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация (степень) выпускника Клинический психолог
Факультет  медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 4 з.е. (144 часа).
Цель дисциплины Подготовка  клинического  психолога  к

эффективному  психологическому  сопровождению
трудовой  деятельности  специалистов  профессий
экстремального  профиля  в  целях  сохранения  их
здоровья,  профессиональной  пригодности  и
профессионального здоровья и долголетия.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Психологическая  диагностика  и
программы в системе сопровождения специалистов
экстремальных  видов  деятельности»  (Б.1Б.С.1.8)
реализуется  в  рамках  базовой  части  Блока  1
"Дисциплины  (модули)",  специализации  1
«Психологическое обеспечение в ЧС».

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

учебная «Ознакомительная» практика,  «Введение в
клиническую психологию», «Психиатрия», «Учение
о  неврозах»,  «Биоэтика»,  «Профессиональная
этика»,  «Психология  личности»,  «Социальная
психология», «Психология экстремальных ситуаций
и  состояний»,  «Экстренная  психологическая
помощь»,  «Психология  труда,  инженерная
психология,  эргономика»,  «Организационная
психология»,  производственная
«Психодиагностическая»  практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности, «Психосоматика и
психология  телесности»,  «Психодиагностика»,
«Практикум  по  психодиагностике»,
«Дифференциальная  психология»,  «Психология
здоровья», «Психотерапия: теория и практика».

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

производственная  преддипломная  практика
«Комплексная психодиагностика и психокоррекция
в  условиях  лечебно-реабилитационного  и
образовательного процессов».

Формируемые компетенции профессиональные  компетенции:
ПК-11;
профессионально-специализированные
компетенции:
ПСК-1.5; 
ПСК-1.7;
ПСК-1.9;
ПСК-1.10;
ПСК-1.11;
ПСК-1.12.



Результаты освоения дисциплины знать:
- психологические  концепции  условий

деятельности,  профессионального  здоровья
и долголетия;

- нормативные  документы,
регламентирующие  работу  психолога  в
области сопровождения специалистов ЭВД;

- организационные и этико-деонтологические
принципы  психодиагностики,
психологического  консультирования  и
психокоррекции  в  системе  сопровождения
специалистов экстремального профиля;

- основные  направления  и  методы
психодиагностики,  психологического
консультирования  и  психокоррекции,  а
также  их  особенности  в  системе
сопровождения  специалистов
экстремального профиля;

- виды,  содержание  и  принципы  разработки
программ психологического сопровождения
специалистов экстремального профиля;

уметь: 
- осуществлять  выбор  методов

психологической  диагностики,
психологического  консультирования  и
психологической  реабилитации  в
зависимости от конкретных задач и условий
профессиональной деятельности;

- использовать  и  самостоятельно
разрабатывать  программы
психологического  сопровождения
специалистов  экстремальных  видов
деятельности;

- организовывать  психодиагностическое
исследование  в  целях  профотбора,
аттестации  специалистов  ЭВД,  оценки
эффективности  взаимодействия  в  группах
профессионалов;

- проводить  мониторинг  психологических
последствий  работы  в  экстремальных
условиях,  обнаруживать  симптомы
посттравматических  стрессовых
расстройств  и  давать  им  клинико-
психологическую оценку;

- организовывать  и  осуществлять
психологическую подготовку  специалистов
ЭВД  к  профессиональной  деятельности,
психопрофилактику  психических
расстройств  и  профессиональных
деструкций,  определять  направления
психологической  реабилитации
специалистов ЭВД; 

владеть:
- навыками  применения

психодиагностических  методик  при
решении  различных  профессиональных



задач  в  системе  сопровождения
специалистов  экстремальных  видов
деятельности;

- навыками  оценки  профессиональной
пригодности лиц для трудовой деятельности
в экстремальных условиях;

- методами психической саморегуляции.
Основные  разделы дисциплины Раздел  1.  Психологическая  характеристика

профессиональной  деятельности  в  экстремальных
условиях.  Организационные  аспекты  работы
психолога  в  системе  сопровождения  специалистов
ЭВД.
Раздел  2.  Профессиональный  психологический
отбор в профессиях экстремального профиля.
Раздел 3. Психологическая подготовка специалистов
к осуществлению профессиональной деятельности в
особых и экстремальных условиях.
Раздел  4.  Психологическое  сопровождение
специалистов ЭВД.

Виды учебной работы Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная
работа студентов.

Используемые инновационные (активные и
интерактивные) методы обучения

Лекция «обратной связи». Психологический тренинг
командного взаимодействия.

Формы текущего (рубежного) контроля Устный  опрос,  тестирование,  проверка
практических навыков, контрольная работа.

Форма промежуточной аттестации Зачет


