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 Рабочая программа учебной дисциплины «Психические состояния» разработана на основании 

учебного плана по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного Ученым 

Советом Университета протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации «26» мая 2020г. №683. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 

Цель: формирование у студентов представлений о значении психических состояний в 

жизнедеятельности человека, а также навыков самостоятельной работы при оказании содействия в 

сохранения психического здоровья и профилактики негативных психических состояний у 

пациентов; анализ научных представлений о психических состояниях, о видах и типах 

психических состояний личности, а также знакомство с основными психологическими подходами 

к проблемам психических состояний, изучение парадигм и понятийного аппарата названной 

дисциплины. 

Задачи: 

- овладение студентами основными понятиями и категориями психологии психических 

состояний; 

 - приобретение студентами знаний об основных тенденциях в развитии современных 

психологических представлений о психических состояниях; 

 - приобретение студентами знаний о видах психических состояний человека;  

 - изучение различных методов регуляции психических состояний человека;  

- овладение навыками контроля, регуляции и саморегуляции психических состояний в 

различных жизненных ситуациях. 

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 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1  Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ИУК 1.1 Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа 

ИУК 1.2 Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК 1.3 Владеет практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятельности 

с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных проблем 

Исследование и оценка ОПК-2 Способен применять научно обоснованные методы 

оценки уровня психического развития, состояния 

когнитивных функций, эмоциональной сферы, развития 

личности, социальной адаптации различных категорий 



граждан населения 

ИОПК-2.1. Владеет навыками получения, математико- статистической обработки, анализа и обобщения 

результатов клинико-психологического исследования, представления их научному сообществу. 

ИОПК-2.2. Умеет получать результаты объективного исследования, обрабатывать их с помощью 

математико-статистических методов, анализировать и обобщать, представлять научному сообществ 

 

ПК-11 Способен осуществлять просветительскую работу с 

целью ознакомления с современными исследованиями в 

области психологии 

ИПК-65  знать основные современные исследования в области психологии; 

ИПК-66 уметь разрабатывать научный аппарат психологического исследования;  

ИПК-67 владеть навыками проведения научного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Психические состояния» Б1.Б.28 относится к базовой части блока 

дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  «Общей 

психологии». 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 4 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 36 36 

Аудиторная работа   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ),  22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З  

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Разделы учебной дисциплины (модуля) и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 



№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

УК-1 

ОПК-2 

Психические 

состояния: 

история изучения, 

феноменология, 

систематизация 

1.1. Психические состояния: история изучения, 

феноменология, систематизация 

2 

УК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

Психические 

состояния: 

характеристика, 

классификация 

2.1. Психические состояния: понятие, компоненты, 

характеристика 

2.2. Виды и классы психических состояний 

2.3. Классификация психических состояний  

2.4. Интегральные психические состояния личности 

2.5. Стресс. Хроническое утомление. Эмоциональное 

выгорание 

2.6. Динамика и регуляция психических состояний  

 

5.2 Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 4 

Психические состояния: 

история изучения, 

феноменология, 

систематизация 

4  6 12 22 

устный 

опрос 

тестирован

ие 

2 4 

Психические состояния: 

характеристика, 

классификация 10  16 24 50 

устный 

опрос 

тестирован

ие 

ИТОГО: 14  22 36 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 4 
1 2 3 

1 
Психические состояния: история изучения, феноменология, 

систематизация 
2 

2 Психические состояния: понятие, компоненты, характеристика 2 

3 Виды и классы психических состояний  2 

4 Классификация психических состояний 2 

5 Интегральные психические состояния личности 2 

6 Стресс. Хроническое утомление. Эмоциональное выгорание 2 



7 Динамика и регуляция психических состояний 2 

 ИТОГО 14 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 4 
1 2 3 

1 
Психические состояния: история изучения, феноменология, 

систематизация 
4 

2 Психические состояния: понятие, компоненты, характеристика 4 

3 Виды и классы психических состояний  2 

4 Классификация психических состояний 2 

5 Интегральные психические состояния личности 4 

6 Стресс. Хроническое утомление. Эмоциональное выгорание 2 

7 Динамика и регуляция психических состояний 4 

 ИТОГО 22 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Не предполагается по учебному плану. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

4 

Психические состояния: 

история изучения, 

феноменология, 

систематизация 

подготовка к занятиям 

подготовка к тестированию 

подготовка к текущему контролю 

12 

2 

4 

Психические состояния: 

характеристика, 

классификация 

подготовка к занятиям 

подготовка к тестированию 

подготовка к текущему контролю 

подготовка к итоговой аттестации 

написание реферата 

24 

ИТОГО 36 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (модулю) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психические состояния» в полном объеме представлен в приложении 1. 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины (модуля) 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: 

учеб. пособие / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 

606[1] с. 

1 

2 
 Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. 

Акимовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 
1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Психопатология познавательной деятельности [Текст]: нарушения 

ощущений, восприятия, памяти, мышления, внимания: учеб. пособие / 

[Л. М. Барденштейн и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 61[1] с.  

1 

2 
Общая психология [Текст]: учеб. пособие / А. Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2012. - 582[1] с. 
1 

3 
Психология [Текст]: учеб. для бакалавров / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 575[1] с.  
300 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - М.: 



ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Электронная библиотека медицинского вуза - http://www.studmedlib.ru 

2 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в приложении 

2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Психические состояния», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

1. В процессе преподавания используется дистанционный метод (образовательный портал 

и дистанционный портал). 

2. В условиях отдела информационных технологий 2 корпуса СГМУ и библиотеки 

имеется официальный доступ к безлимитному высокоскоростному интернету. 

3. Все читаемые лекции по курсу «Психические состояния» имеют мультимедийное 

сопровождение. 

4. Подготовлен ряд демонстрационных материалов (мультимедийные презентации) для 

использования при тематических разборах. 

5. Для самостоятельного пополнения знаний студентам представлена информация о 

наличии современных Интернет - адресов сайтов, где можно получить дополнительные сведения по 

изучаемой дисциплине, а также приведены интернет - адреса электронно - библиотечной системы 

со свободным доступом для студентов.  

 

Инновационные методы, используемые в образовательном процессе 

 - использование информационных ресурсов и баз знаний – образовательный и 

дистанционный порталы СГМУ 

 

Информационно - программное обеспечение учебного процесса 

№ Наименование 

 

Показатель 

1 Всего компьютеров на кафедре  10 

2 Из них имеющих доступ в INTERNET нет 

3 Из них компьютеров, доступных студентам 10 

4 Среднее время работы студента с компьютером 2 часа 

5 Как используются в учебном процессе  

(для тестирования, использования мультимедиа, 

для самостоятельной работы студентов и т.д.) 

для тестирования, 

использования 

мультимедиа 

6 Периодичность обновления информации на сайте 

кафедры (по мере изменения информации, 

периодически 

http://www.studmedlib.ru/


периодически, не обновляется) 

7 Перечень прикладных программ  Тестирующая программа 

Exam 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Психические состояния» представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине «Психические состояния» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине «Психические состояния»: 

- Конспекты лекций по дисциплине (модулю)  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине (модулю) 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине (модулю) 
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