
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Виктимология» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Виктимология» является приобретение знаний об основных 

положениях виктимологии и сформировать комплекс теоретических знаний, практических умений 

и навыков, необходимых в деятельности клинического психолога по виктимологическому 

предупреждению преступлений, криминологической безопасности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

-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 

 

ОК-1 Способность и готовность к пониманию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. Совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

знать сложность и многогранность феноменов виктимности и виктимизации. 

уметь  анализировать полученные данные о типах жертв и видах виктимности  

владеть понятийным аппаратом виктимологии, необходимого для осмысления и анализа 

поведения жертвы. 

 

ПСК-3.9 Способность и готовность к применению методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных 

задач 

знать  типы жертв и виды виктимности; виды диагностики виктимности. 

уметь  анализировать полученные данные о типах жертв и видах виктимности.  

владеть навыками определения типа жертвы. 

 

ПСК-3.10 Способность и готовностью к разработке и 

осуществлению личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации 



знать  основы профилактики виктимного поведения, организации профилактической работы 

уметь  анализировать полученные знания о профилактике виктимного поведения; составлять 

программу профилактики виктимного поведения  

владеть  навыками составления программы профилактики виктимного поведения. 

 

ПСК-3.12 Способность и готовность к взаимодействию со 

специалистами в области охраны психического здоровья, с 

работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения 

знать основы консультирования и психотерапии виктимного поведения, кризисного 

консультирования; экспертные организации и учреждения социальной защиты населения  

уметь  взаимодействовать со специалистами экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения. 

владеть навыками анализа полученных знаний о консультировании и психотерапии виктимного 

поведения. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Виктимология» относится к базовой части учебного плана Б1.Б.36 по 

специальности «37.05.01 Клиническая психология».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Психология кризисных состояний», «Психология личности». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является  экзамен  в 10 семестре. 


