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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 
   
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 Выпускник, освоивший дисциплину должен:  
Знать методологию научного исследования, формы представление его результатов, подходы к психологическому
сопровождению внедрения результатов исследования.  
Знать основы психологической диагностики психологических свойств и состояний, психических процессов,
различных видов деятельности человек  

 Должен уметь:
 Уметь  
создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в раз-личных видах
деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного
психологического инструментария  
  

 Должен владеть:
 Владеть готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации,
доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения  
Владеть навыками работы с первоисточниками в области психологии состояний, профилактики и преодоления
негативных функциональных состояний;  
Владеть навыками диагностики и измерения психических состояний человека с учетом его
индивидуально-психологических особенностей.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 1. должен знать:  
 - использовать основные положения современных теорий и моделей, разработанных в области  
психосоматической медицины;  
- особенности психологической работы с больными страдающими психосоматическими  
расстройствами;  
- возможности применения современных теоретических концепций отечественной психологии  
для понимания сущности психосоматических явлений.  
 2. должен уметь:  
 - взаимодействовать с пациентами, имеющими психосоматические заболевания и их  
ближайшим микросоциальным окружением;  
- осуществлять психотерапевтическое, психокоррекционное воздействие на личность,  
страдающего психосоматическим расстройством.  
- выявлять личностные особенности, психологические ресурсы и адаптационные возможности  
больного;  
- выявлять психосоматические нарушениями, используя пато- и психологическое  
исследования;  
- прогнозировать эффективность использования различных психологических технологий при  
психотерапии, психокоррекции и профилактики психосоматических нарушений.  
 3. должен владеть:  
 - принципами и методами психологического консультирования, психокоррекции больных с  
психосоматическими заболеваниями;  
- навыками рефлексии, самоанализа, эмпатии, субъективного контроля ситуациии, проблем -  
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разрешающего и социально-поддерживающего поведения в работе с больными, имеющими  
психосоматическую патологию;  
- навыками составления психопрофилактических программ;  
- принципами дифференциальной диагностики психосоматических нарушений.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 37.04.01 "Психология (Консультативная психология)" и относится к дисциплинам по
выбору части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 27 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 45 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Основы психосоматики. 4 4 0 8 0 0 0 10

2.
Тема 2. Основные принципы психодиагностики
больных с психосоматическими заболеваниями. 4 2 0 8 0 0 0 10

3.
Тема 3. Основные принципы психокоррекции и
психотерапии больных с психосоматическими
заболеваниями. 4 2 0 2 0 0 0 25

 Итого  8 0 18 0 0 0 45

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Основы психосоматики.
1. Общее понятие о психосоматике.
2. Краткая история психосоматики.
3. Проблема соотношения души и тела (психики и сомы) в истории философии и психологии.
4. Идеи русской физиологической школы (И. М. Сеченов, И.П. Павлов и их ученики), их роль в возникновении
концепции нервизма.
5. Идеи К. М. Быкова и его последователей в психосоматической медицине.
6. Концепция стресса Селье и ее роль в понимании психосоматической патологии.
7. Классические схемы анализа в рамках концепции стресса.
8. Экспериментальные и клинические факты и их интерпретация с точки зрения неспецифического подхода к
пониманию психосоматической патологии.
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9. Влияние психологических концепций (бихевиоризма, феноменологического направления, гуманистической
психологии, позднего психоанализа) на развитие представлений о психосоматической патологии.
10. Современные тенденции в развитии психосоматического направления на Западе и их отражение в работах
психологов.

Тема 2. Основные принципы психодиагностики больных с психосоматическими заболеваниями.
1. Принципы психодиагностики психосоматических больных.
2. Обязательность анализа жизненного пути больного, системы отношении в ближайшем социальном окружении,
трудовых установках больного, жизненных планов и др. для понимания генеза психосоматических расстройств и
изменений личности больных и выработки стратегии психологической помощи.
3. Влияние психологических концепций (бихевиоризма, феноменологического направления,
гуманистической психологии, позднего психоанализа) на развитие представлений о
4. Психосоматическая патологии.
5. Психосоматические явления в норме.
6. Культурно-исторический подход к пониманию человеческой телесности.
7. Психосоматический феномен и психосоматический симптом.
8. Психосоматические расстройства функционального типа.
9. Заболевания психосоматической специфичности.
10. Вторичные нарушения психики при хронических заболеваниях.

Тема 3. Основные принципы психокоррекции и психотерапии больных с психосоматическими
заболеваниями.
1. Основные психологические подходы к реабилитации больных с психосоматическими
расстройствами.
2. Основные задачи и направления реабилитационной работы.
3. Психологическаякоррекция и психотерапия в системе реабилитации.
4. Компетенций психолога в решении задач реабилитации больных.
5. Различные уровни внутренней картины болезни (ВКБ).
6. Формирование и развитие внутренней картины болезни.
7. Различные типы внутренней картины болезни.
8. Психодиагностика личности больного и особенности ВКБ.
9. Необходимость учета ВКБ при решении психопрофилактических и психокоррекционных
задач.
10. Принципы психодиагностики психосоматической клиники.
11. Основные этические принципы работы психолога в психосоматической клинике.
12. Значение психосоматики в решении теоретических вопросов общей психологии и
медицины.

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/
Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru
Психологический журнал - www.psyjournals.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов,
научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах
поля, на
которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие
особую
важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
лавное предназначение практических занятий в процессе вузовской подготовки специалистов -
углубленная
самостоятельная работа студентов по важнейшим учебным проблемам курса. Практическое занятие -
'вершина
айсберга' серьезной подготовительной работы студентов. В ходе подготовки к практическому занятию
студенты
должны научиться работать с литературой и источниками, понимать их специфику и особенности
использования,
научиться правильно и грамотно конспектировать их, применяя при этом различные способы записей
(цитирование, изложение, тезисы). Важно при этом научиться выделять главные мысли и идеи авторов, не
выдергиваться их из контекста.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й - организационный;
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление
плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть.
Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание
при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов,
уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и
запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Кроме использования литературы, которая рекомендована в программе учебного курса, студентам
целесообразно овладеть методикой самостоятельного поиска необходимой литературы для подготовки
докладов,
сообщений, выполнения практических заданий. Самой главное в ходе подготовки к проактическому
занятию - это
формирование, развитие и закрепление аналитических способностей студентов. Достигается данная цель
за
счет
постепенной, но последовательной выработки каждым студентом:
- умения самостоятельно систематизировать, оценивать, обобщать материал, делать выводы;
- способностей выделять среди обширного материала главные, ключевые моменты;
- навыков относить изучаемый учебный и научный материал с конкретными вопросами семинарского
занятия;
- умения находить и оценивать причинно-следственные связи между различными изучаемыми явлениями
и
процессами;
- способностей дискутировать убедительно, аргументировано, логически непротиворечиво и
последовательно
отстаивать свою точку зрения. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,
исследовательской
деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,
ответственности и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня
Разные виды самостоятельной работы студентов предполагает работу с теоретической литературой. Есть
определенные советы при работе с литературой: 1. Обязательно выписывать все выходные данные по
каждой
книге. 2.Определить порядок изучения. 3. Обязательно конспектировать содержание (хотя бы очень
кратко).4.
Научиться 'читать медленно', чтобы каждое слово было понятно. Выделяют четыре основные установки в
чтении
научного текста: 1. информационно-поисковый (задача - найти, выделить искомую информацию) 2.
усваивающая
(усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения
излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 3. аналитико-критическая (читатель стремится
критически осмыслить
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 4. творческая (создает у читателя
готовность
в том или ином виде - как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и
т.п. -
использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику,
дополнить их,
подвергнуть новой проверке).
Самостоятельная работа студентов в рамках учебного курса предполагает подготовку к практическим
занятиям,
сдачу зачёта. 

экзамен Основными функциями экзаменов являются обучающая, оценивающая и воспитательная.

Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии вновь
обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, учебник, иные источники
информации. Отвечая на конкретный вопрос экзаменационного билета, необходимо исходить из
принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие мнений. Это означает, что студент
вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно, кстати, совпадающую с
точкой зрения преподавателя), но с условием ее понимания и достаточной аргументации.

На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Если первые
выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые касаются
содержания билета и направлены на уточнение высказанных суждений.

Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене: -

содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.); -

полнота и одновременно разумная лаконичность; -

новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников; -

умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; -

логика и аргументированность изложения; -

грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; -

культура речи. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.01
"Психология" и магистерской программе "Консультативная психология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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