
Аннотация 
к рабочей программе по дисциплине

«Деятельность психолога при работе с кризисными состояниями»

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) 2 з.е. (72 часа)
Цель дисциплины формирование  у  студентов  знаний,  умений,

навыков,  необходимых   для  планирования  и
оказания  психологической  помощи  в
кризисных ситуациях.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Деятельность  психолога  при
работе с кризисными состояниями» реализуется
в  рамках  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины
(модули)»   специализации  №1  учебного  плана
специальности  «Клиническая  психология»
37.05.01.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

«Общая психология», «Психология развития и
возрастная  психология»,  «Психология
личности»,  «Дифференциальная  психология»,
«Введение  в  клиническую  психологию»,
«Психодиагностика»,  «Психология
экстремальных  ситуаций  и  состояний»,
«Экстренная  психологическая  помощь»,
«Психотерапия: теория и практика».

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

«Производственная  преддипломная  практика
«Комплексная  психодиагностика  и
психокоррекция   в  условиях  лечебно-
реабилитационного  и  образовательного
процессов»,  производственная  научно-
исследовательская  работа  -  преддипломная
практика  «Методология  выпускной
квалификационной работы». 

Формируемые компетенции ПСК-1.5; ПСК-1.9; ПСК-1.10 



Результаты освоения дисциплины знать: 
 основные  понятия кризисной психологии; 
 виды кризисов;
 основные  эмоциональные  состояния  в
кризисных ситуациях; 
 особенности  эмоциональных  проявлений
при переживании кризиса;
 организационные  аспекты  деятельности
психолога при работе с  кризисными состояниями;
 основные  направления  и  методы
психологической помощи в кризисных ситуациях.
уметь:
 использовать  современные  технологии

сбора, обработки и интерпретации данных в
области кризисной психологии;  

  определять  эмоциональное  состояние
человека в кризисных ситуациях;

   определять стратегию индивидуальной и
групповой  психологической  помощи  в
кризисных ситуациях; 

 оказывать  экстренную  психологическую
помощь.

владеть:
  теоретическими  и  методологическими

основами  кризисной  психологии  для
решения практических задач;

  методами  оказания  психологической
помощи в кризисных ситуациях;

  навыками  планирования  и  оказания
психологической  помощи  в  кризисных
состояниях.

Основные  разделы дисциплины Деятельность  психолога  при  работе  с
кризисными состояниями

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Практическое  занятия  с  элементами
практикума  

Формы текущего (рубежного) контроля Тестовый контроль, устный опрос, реферат, 
ситуационные задачи

Форма промежуточной аттестации зачет
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