
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Виктимология» по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая 

психология 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: приобретение знаний об основных положениях виктимологии и формирование 

комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых в 

деятельности клинического психолога по виктимологическому предупреждению 

преступлений, криминологической безопасности. 

Задачи: 
- обеспечить студентов знаниями теоретических основ сущности и содержания  
виктимологии, применяемых методов виктимологического предупреждения 

преступлений, осуществляемых в системе процессов предупреждения преступности, 

организации их кадрового и документационного обеспечения, а также основных научных 

подходов к виктимологическому предупреждению преступлений; 
- сформировать умения и навыки практической работы по определению типа жертвы  

преступления и в соответствии с этим осуществлением информационного обеспечения  
виктимологической профилактики, разработке на научной основе соответствующих  

управленческих решений по виктимологическому предупреждению преступлений, оценке  
эффективности работы по предупреждению преступлений, 

- сформировать умения и навыки практической работы по оказанию психологической  
помощи жертве преступления с целью сохранить или улучшить ее способность 

справиться с  
ситуацией 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции  

(или ее части) 

1 2 



 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УД 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 
УД 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 
УД 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников. 
УД 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов. 
УД 1.5 строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая 

пути их устранения. 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать 

комплексные программы предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому 

консультированию и неврачебной психотерапии 

как виду профессиональной деятельности 

клинического психолога 

ИОПК-6.1. Знает основные понятия, цели и структуру процесса психологического  
консультирования, его отличие от психотерапии; этические аспекты психологического 

консультирования. 
ИОПК-6.2. Знает основные методологические принципы и особенности современных  

направлений психологического консультирования (психоаналитическое, адлерианское  
направления, терапия поведения, рационально-эмоциональная терапия, ориентированная 

на клиента терапия, экзистенциальная 
терапия). 

ИОПК-6.3. Умеет самостоятельно анализировать, подбирать и использовать методы  
оказания психологической помощи, проводить психологическое консультирование с 

учетом нозологической, возрастной, социокультурной специфики клиента (пациента), 

лицам, находящимся в кризисных и других неблагоприятных ситуациях и состояниях. 

ИОПК-6.4. Владеет приемами анализа основных направлений консультирования с точки 

зрения их теоретической обоснованности и научности. 

ИОПК-6.5. Владеет основными методами и техниками психологического  
консультирования с учетом нозологической, возрастной специфики, социокультурной 

специфики клиента (пациента), его индивидуально-психологических особенностей и 

психического состояния клиента. 

ИОПК-6.6. Владеет навыками психологического консультирование населения с целью  
выявления индивидуально- психологических, социально-психологических и иных 

факторов риска дезадаптации, первичной и вторичной профилактики 
нервно-психических и психосоматических расстройств и нарушений поведения. 

ИОПК-6.7. Владеет навыками консультирования медицинского персонала, работников  
социальных служб, педагогов, тренеров и спортсменов, руководителей, сотрудников  

правоохранительных органов и других специалистов по вопросам взаимодействия с 

людьми для создания «терапевтической среды» и оптимального 

психологического климата. 

Психологическая профилактика 

ОПК-9 Способен осуществлять психолого¬ 

профилактическую деятельность среди различных 

категорий населения с целью повышения уровня их 

психологической грамотности и культуры,  
формирования научно- обоснованных знаний и 



представлений о роли психологии в решении 

социально- и индивидуально значимых проблем и 

задач в сфере охраны здоровья и смежных с  

ней областей 

ИОПК-9.1. Знает теоретические основы, методологию и технологию разработки и 

применения психопрофилактических программ для различных категорий населения и в 

различных сферах социальной жизни: семейная, производственная, учебная и др. 

ИОПК-9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных 

категорий населения с целью повышения уровня их психологической грамотности, 

формирования научно-обоснованных знаний о роли психологии в решении социально- и 

индивидуально-значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней 

областях. 
ИОПК-9.3. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных 

категорий населения с целью превенции поведенческих нарушений, аддикций, 

пограничных нервно-психических и психосоматических расстройств (первичная 

психопрофилактика). 
ИОПК-9.4. Умеет создавать и оценивать эффективность программ вторичной и 

третичной психопрофилактики для больных хроническими заболеваниями с целью 

минимизации риска рецидивов и инвалидизации пациентов. 

ИОПК-9.5. Владеет навыками формирования установок, направленные на поддержание 

здоровье сберегающего поведения, продуктивного преодоление жизненных стрессовых 

ситуаций. 
ИОПК-9.6. Владеет знаниями и техниками психологического консультирования и 

просвещения населения в целях профилактики нервно-психических и психосоматических 

расстройств, а также  

популяризации психологических знаний и установок, направленных на формирование 

здорового образа жизни, минимизацию риска саморазрушающего и других форм 

девиантного поведения 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Виктимология» Б1.Б.35 относится к блоку базовой части 

обязательных дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  
дисциплинам «Психология кризисных состояний», подготавливает студентов к изучению 

таких дисциплин, как «Психологическое консультирование». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

5. Формы аттестации 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 


