
  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия и методология науки» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Философия и методология науки» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; ОПК-1 – Способен организовывать научное 
исследование в сфере профессиональной деятельности на основе 
современной методологии. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; УК-5 – Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Модели и методы супервизии» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 



  

государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Модели и методы супервизии» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; УК-6 – Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки; ОПК-8 – Способен использовать модели и методы 
супервизии для контроля и совершенствования профессиональной 
деятельности психолога; ПК-5 – Способен оценивать эффективность и пути 
совершенствования консультативной (терапевтической) деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социальная психология личности» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 



  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Социальная психология личности» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 
курсовая работа.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; ОПК-6 – Способен разрабатывать и реализовывать 
комплексные программы предоставления психологических услуг по 
индивидуальному, семейному и групповому психологическому 
консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента; ОПК-
7 – Способен вести просветительскую и психолого-профилактическую 
деятельность среди различных категорий населения с целью повышения 
психологической культуры общества и понимания роли психологии в 
решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней областей. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Общая психология. Практикум» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Общая психология. Практикум» является дисциплиной 



  

обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки; ПК-2 –Способен подбирать или разрабатывать диагностический 
инструментарий, адекватный целям исследования  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология развития и возрастная психология» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-7 – Способен вести просветительскую и психолого-
профилактическую деятельность среди различных категорий населения с 
целью повышения психологической культуры общества и понимания роли 



  

психологии в решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере 
охраны здоровья и смежных с ней областей; ПК-2 – Способен подбирать или 
разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям 
исследования  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Методология и методы научных исследований» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методология и методы научных исследований» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла; ОПК-1 – Способен организовывать научное исследование 
в сфере профессиональной деятельности на основе современной 
методологии. 

 5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



  

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Теория и практика психодиагностики» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Теория и практика психодиагностики» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой, экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-3 –  Способен использовать научно обоснованные 
подходы и валидные способы количественной и качественной диагностики и 
оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач; ОПК-4  – 
Способен проводить оценку психометрических характеристик используемых 
психодиагностических инструментов, составлять протоколы, заключения, 
отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы, а 
также представлять обратную связь по ним; ПК-2 – Способен подбирать или 
разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям 
исследования.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 
 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы психотерапии» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы психотерапии» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-5 – Способен разрабатывать и реализовывать научно 
обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего, 
коррекционного или реабилитационного характера для решения конкретной 
психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций; ОПК-
8 – Способен использовать модели и методы супервизии для контроля и 
совершенствования профессиональной деятельности психолога; ПК-3 – 
Способен организовывать и осуществлять психологическое сопровождение и 
психологическую помощь клиентам посредствам индивидуального и 
группового психологического консультирования (терапии); ПК-5 – Способен 
оценивать эффективность и пути совершенствования консультативной 
(терапевтической) деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 
 
 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология профессионального самоопределения» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психология профессионального самоопределения» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; УК-6 – Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки; ОПК-9 – Способен выполнять основные функции 
управления психологической практикой. 

 5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Планирование и проведение психологического исследования» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 



  

37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Планирование и проведение психологического 

исследования» является дисциплиной обязательной части учебного плана 
ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла; УК-3 – Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели; ОПК-2 – Способен планировать, разрабатывать и реализовывать 
программы научного исследования для решения теоретических и 
практических задач в сфере профессиональной деятельности, применять 
обоснованные методы оценки исследовательских и прикладных программ. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Современные информационные технологии в психологии» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 



  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Современные информационные технологии в 

психологии» является дисциплиной обязательной части учебного плана 
ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-4 – Способен проводить оценку психометрических 
характеристик используемых психодиагностических инструментов, 
составлять протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической 
оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь по 
ним; ПК-2 – Способен подбирать или разрабатывать диагностический 
инструментарий, адекватный целям исследования.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Психологическое консультирование» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психологическое консультирование» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты 



  

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки; ОПК-6 – Способен разрабатывать и реализовывать комплексные 
программы предоставления психологических услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психологическому консультированию в 
соответствии с потребностями и целями клиента; ОПК-8 – Способен 
использовать модели и методы супервизии для контроля и 
совершенствования профессиональной деятельности психолога; ПК-3 – 
Способен организовывать и осуществлять психологическое сопровождение и 
психологическую помощь клиентам посредствам индивидуального и 
группового психологического консультирования (терапии). 

 5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Введение в клиническую психологию» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-4 – Способен проводить оценку психометрических 
характеристик используемых психодиагностических инструментов, 
составлять протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической 
оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь по 
ним; ОПК-5 – Способен разрабатывать и реализовывать научно 



  

обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего, 
коррекционного или реабилитационного характера для решения конкретной 
психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций; ПК-8 
– Способен  оценивать уровень отклонения от нормального хода 
психического и физического развития личности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Методика преподавания психологии» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методика преподавания психологии» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; ОПК-9 – Способен выполнять основные 
функции управления психологической практикой; ОПК-10 – . Способен 
осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших разработок 
в области образования и психологической науки и практики применительно к 
образовательным потребностям представителей различных групп населения, 
в том числе особых социальных групп населения (групп риска, уязвимых 
категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при 



  

организации инклюзивного образования; ПК-9 – Способен овладеть 
методикой и приемами преподавания с применением активных психолого-
педагогических методов обучения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Консультативная психология: теория и практика» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Консультативная психология: теория и практика» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия; ОПК-6 – Способен 
разрабатывать и реализовывать комплексные программы предоставления 
психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому 
психологическому консультированию в соответствии с потребностями и 
целями клиента; ОПК-8 – Способен использовать модели и методы 
супервизии для контроля и совершенствования профессиональной 
деятельности психолога; ПК-5 – Способен оценивать эффективность и пути 
совершенствования консультативной (терапевтической) деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 



  

профессиональной деятельности.  
6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Качественные и количественные методы исследований в психологии» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; ПК-1 – Способен проводить психологическое 
исследование в различных научных и научно-практических областях 
психологии. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 
 
 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методология исследования в клинической психологии» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методология исследования в клинической психологии» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; ПК-8 – Способен  оценивать уровень отклонения от 
нормального хода психического и физического развития личности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Современные методы и техники психоконсультирования и 

психотерапии» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 



  

клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Современные методы и техники психоконсультирования 

и психотерапии» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 
единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; ПК-3 – Способен организовывать и 
осуществлять психологическое сопровождение и психологическую помощь 
клиентам посредствам индивидуального и группового психологического 
консультирования (терапии). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Практические аспекты деятельности клинического психолога» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Практические аспекты деятельности клинического 



  

психолога» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; УК-6 – Способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; ПК-6 – Способен к диагностике, 
прогнозированию изменений и динамики уровня психического развития,  
разработке способов  коррекции; ПК-7 – Способен осуществлять 
индивидуальное и групповое консультирование клиентов,  оказывая 
психологическую помощь отдельным лицам и группам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Психосоматика с практикумом» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психосоматика с практикумом» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 
единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 



  

зачет с оценкой.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8 – Способен  оценивать уровень отклонения от 
нормального хода психического и физического развития личности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Практикум по психотерапии и консультированию» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Практикум по психотерапии и консультированию» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 
единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; УК-6 – Способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; ПК-3 – Способен организовывать 
и осуществлять психологическое сопровождение и психологическую помощь 
клиентам посредствам индивидуального и группового психологического 
консультирования (терапии); ПК-5 – Способен оценивать эффективность и 
пути совершенствования консультативной (терапевтической) деятельности. 



  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Межкультурная коммуникация» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Межкультурная коммуникация» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; УК-5 – Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 
 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8 – Способен  оценивать уровень отклонения от 
нормального хода психического и физического развития личности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Методологические основы клинико-психологического 

консультирования» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 



  

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методологические основы клинико-психологического 

консультирования» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; ПК-6 – Способен к диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня психического развития,  разработке способов  
коррекции; ПК-7 – Способен осуществлять индивидуальное и групповое 
консультирование клиентов,  оказывая психологическую помощь отдельным 
лицам и группам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психологическая коррекция и реабилитация» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психологическая коррекция и реабилитация» является 



  

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки; ПК-6 – Способен к диагностике, прогнозированию изменений и 
динамики уровня психического развития,  разработке способов  коррекции. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психологическая помощь в кризисных и экстремальных 

ситуациях» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 



  

стратегию действий; УК-6 – Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки; ПК-7 – Способен осуществлять индивидуальное и 
групповое консультирование клиентов,  оказывая психологическую помощь 
отдельным лицам и группам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Организация психологической помощи в системе социального 

обслуживания» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Организация психологической помощи в системе 

социального обслуживания» является дисциплиной части учебного плана 
ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; УК-6 – Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки; ПК-7 – Способен осуществлять индивидуальное и 
групповое консультирование клиентов,  оказывая психологическую помощь 
отдельным лицам и группам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 



  

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Семейная психология и семейное консультирование» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Семейная психология и семейное консультирование» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-3 –  Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели; УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; ПК-4  – Способен применять 
современные методы, разные виды и формы психологического 
консультирования и психотерапии в работе с семьей. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Семейное консультирование в клинической психологии» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Семейное консультирование в клинической психологии» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-3 –  Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели; УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; ПК-4 – Способен применять 
современные методы, разные виды и формы психологического 
консультирования и психотерапии в работе с семьей; ПК-7 – Способен 
осуществлять индивидуальное и групповое консультирование клиентов,  
оказывая психологическую помощь отдельным лицам и группам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 
 
 
 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методология и методика психологического тренинга» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методология и методика психологического тренинга» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 
единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла; ПК-5 – Способен оценивать эффективность и пути 
совершенствования консультативной (терапевтической) деятельности; ПК-9 
– Способен овладеть методикой и приемами преподавания с применением 
активных психолого-педагогических методов обучения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Социально-психологический тренинг» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



  

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Социально-психологический тренинг» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 
единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-3 – Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели; УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; ПК-5 – Способен оценивать 
эффективность и пути совершенствования консультативной 
(терапевтической) деятельности; ПК-9 – Способен овладеть методикой и 
приемами преподавания с применением активных психолого-педагогических 
методов обучения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 
«Педагогическая практика» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 



  

государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место практики в структуре ОПОП: 
 «Педагогическая практика» является дисциплиной обязательности 

части практик учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 6 зачетные 

единицы, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; УК-6 - способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; ОПК-7 - способен вести 
просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди 
различных категорий населения с целью повышения психологической 
культуры общества и понимания роли психологии в решении социально- и 
индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней 
областей; ОПК-10 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на 
основе новейших разработок в области образования и психологической 
науки и практики применительно к образовательным потребностям 
представителей различных групп населения, в том числе особых социальных 
групп населения (групп риска, уязвимых категорий населения, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) и при организации инклюзивного 
образования; ПК-9 - Способен овладеть методикой и приемами преподавания 
с применением активных психолого-педагогических методов обучения. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные  и профессиональные  компетенции 
в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 
«Научно-исследовательская работа» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
Место практики в структуре ОПОП: 
 «Научно-исследовательская работа» является дисциплиной 

обязательности части практик учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 9 зачетные 

единицы, что соответствует 324 часа. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла;  УК-6 – способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки; ОПК-1 – способен организовывать научное исследование 
в сфере профессиональной деятельности на основе современной 
методологии; ОПК-2 – способен планировать, разрабатывать и 
реализовывать программы научного исследования для решения 
теоретических и практических задач в сфере профессиональной 
деятельности, применять обоснованные методы оценки исследовательских и 
прикладных программ; ОПК-3 – способен использовать научно 
обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной 
диагностики и оценки для решения научных, прикладных и экспертных 
задач; ПК-1 – способен проводить психологическое исследование в 
различных научных и научно-практических областях психологии; ПК-2 – 
Способен подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, 
адекватный целям исследования. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные  и профессиональные  компетенции 
в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 
«Производственная практика в профильных организациях» 



  

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 
подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) 
«Консультативная и клиническая психология», разработанной в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 
магистратуры), утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
Место практики в структуре ОПОП: 
 «Производственная практика в профильных организациях» является 

дисциплиной обязательности части практик учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 9 зачетные 

единицы, что соответствует 324 часа. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-4 – способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия;  УК-6 – способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; ОПК-4 – способен проводить 
оценку психометрических характеристик используемых 
психодиагностических инструментов, составлять протоколы, заключения, 
отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы, а 
также представлять обратную связь по ним; ОПК-5 – способен разрабатывать 
и реализовывать научно обоснованные программы вмешательства 
профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 
характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных 
лиц, групп и (или) организаций; ОПК-7 – способен вести просветительскую и 
психолого-профилактическую деятельность среди различных категорий 
населения с целью повышения психологической культуры общества и 
понимания роли психологии в решении социально- и индивидуально 
значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей; ПК-2 – 
Способен подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, 
адекватный целям исследования; ПК-5 – способен оценивать эффективность 
и пути совершенствования консультативной (терапевтической) деятельности; 
ПК-6 – способен к диагностике, прогнозированию изменений и динамики 
уровня психического развития,  разработке способов  коррекции; ПК-8 – 
способен  оценивать уровень отклонения от нормального хода психического 
и физического развития личности. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 



  

универсальные, общепрофессиональные  и профессиональные  компетенции 
в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 
«Преддипломная практика» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 
подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) 
«Консультативная и клиническая психология», разработанной в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 
магистратуры), утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
Место практики в структуре ОПОП: 
 «Преддипломная практика» является дисциплиной обязательности 

части практик учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 15 зачетных 

единиц, что соответствует 540 часов. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики:  
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-4 – способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия;  УК-6 – способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; ОПК-4 – способен проводить 
оценку психометрических характеристик используемых 
психодиагностических инструментов, составлять протоколы, заключения, 
отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы, а 
также представлять обратную связь по ним; ОПК-5 – способен разрабатывать 
и реализовывать научно обоснованные программы вмешательства 
профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 
характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных 
лиц, групп и (или) организаций; ОПК-6 – способен разрабатывать и 
реализовывать комплексные программы предоставления психологических 
услуг по индивидуальному, семейному и групповому психологическому 



  

консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента; ОПК-
7 – способен вести просветительскую и психолого-профилактическую 
деятельность среди различных категорий населения с целью повышения 
психологической культуры общества и понимания роли психологии в 
решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней областей; ОПК-8 – способен использовать модели 
и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной 
деятельности психолога; ОПК-9 – способен выполнять основные функции 
управления психологической практикой; ПК-2 – Способен подбирать или 
разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям 
исследования; ПК-3 – способен организовывать и осуществлять 
психологическое сопровождение и психологическую помощь клиентам 
посредствам индивидуального и группового психологического 
консультирования (терапии); ПК-4 – способен применять современные 
методы, разные виды и формы психологического консультирования и 
психотерапии в работе с семьей;  ПК-5 – способен оценивать эффективность 
и пути совершенствования консультативной (терапевтической) деятельности; 
ПК-6 – способен к диагностике, прогнозированию изменений и динамики 
уровня психического развития,  разработке способов  коррекции; ПК-7 –
способен осуществлять индивидуальное и групповое консультирование 
клиентов,  оказывая психологическую помощь отдельным лицам и группам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию; ПК-8 – способен  оценивать 
уровень отклонения от нормального хода психического и физического 
развития личности. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные  и профессиональные  компетенции 
в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе итоговой (государственной) аттестации 
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа итоговой (государственной) аттестации является 

частью основной профессиональной образовательной программы АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 
подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) 
«Консультативная и клиническая психология», разработанной в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 
магистратуры), утвержденным приказом Министерства науки и высшего 



  

образования РФ от 29.07.2020 № 841.  
Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место итоговой (государственной) аттестации в структуре 

ОПОП: 
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» входит в Блок 3 «Итоговая (государственная) 
аттестация» учебного плана ОПОП.  

3. Объем итоговой (государственной) аттестации составляет общую 
трудоемкость: 6 зачетных единицы, что соответствует 216 часов. Итоговая 
аттестация – защита.  

4. Требования к результатам освоения итоговой (государственной) 
аттестации: 

Итоговая (государственная) аттестация направлена на формирование 
компетенций:  УК-1 - способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий;  УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла; УК-3 - способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели; УК-4 - способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; УК-5 - способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия; УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки; ОПК-1 - способен организовывать научное исследование в 
сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии; 
ОПК-2 - способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы 
научного исследования для решения теоретических и практических задач в 
сфере профессиональной деятельности, применять обоснованные методы 
оценки исследовательских и прикладных программ; ОПК-3 - способен 
использовать научно обоснованные подходы и валидные способы 
количественной и качественной диагностики и оценки для решения научных, 
прикладных и экспертных задач; ОПК-4 - способен проводить оценку 
психометрических характеристик используемых психодиагностических 
инструментов, составлять протоколы, заключения, отчеты по результатам 
психологической оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять 
обратную связь по ним; ОПК-5 - способен разрабатывать и реализовывать 
научно обоснованные программы вмешательства профилактического, 
развивающего, коррекционного или реабилитационного характера для 
решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и 
(или) организаций; ОПК-6 способен разрабатывать и реализовывать 
комплексные программы предоставления психологических услуг по 
индивидуальному, семейному и групповому психологическому 
консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента; ОПК-
7 - способен вести просветительскую и психолого-профилактическую 



  

деятельность среди различных категорий населения с целью повышения 
психологической культуры общества и понимания роли психологии в 
решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней областей; ОПК-8 - способен использовать модели 
и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной 
деятельности психолога; ОПК-9 - способен выполнять основные функции 
управления психологической практикой; ОПК-10 - способен осуществлять 
педагогическую деятельность на основе новейших разработок в области 
образования и психологической науки и практики применительно к 
образовательным потребностям представителей различных групп населения, 
в том числе особых социальных групп населения (групп риска, уязвимых 
категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при 
организации инклюзивного образования; ПК-1 - способен проводить 
психологическое исследование в различных научных и научно-практических 
областях психологии; ПК-2 - способен подбирать или разрабатывать 
диагностический инструментарий, адекватный целям исследования; ПК-3 - 
способен организовывать и осуществлять психологическое сопровождение и 
психологическую помощь клиентам посредствам индивидуального и 
группового психологического консультирования (терапии); ПК-4 - способен 
применять современные методы, разные виды и формы психологического 
консультирования и психотерапии в работе с семьей; ПК-5 способен 
оценивать эффективность и пути совершенствования консультативной 
(терапевтической) деятельности; ПК-6 - способен к диагностике, 
прогнозированию изменений и динамики уровня психического развития,  
разработке способов  коррекции;  ПК-7 - способен осуществлять 
индивидуальное и групповое консультирование клиентов,  оказывая 
психологическую помощь отдельным лицам и группам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; ПК-8 - способен  оценивать уровень отклонения от 
нормального хода психического и физического развития личности; ПК-9 - 
способен овладеть методикой и приемами преподавания с применением 
активных психолого-педагогических методов обучения. 

5. Прохождение итоговой (государственной) аттестации позволит 
обучающимся реализовывать  универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Гендерная психология» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



  

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
29.07.2020 № 841.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Гендерная психология» является факультативной 

дисциплиной учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетную 

единицу, что соответствует 36 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций: УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия; ОПК-7 – Способен 
вести просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди 
различных категорий населения с целью повышения психологической 
культуры общества и понимания роли психологии в решении социально- и 
индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней 
областей; ПК-5 – Способен оценивать эффективность и пути 
совершенствования консультативной (терапевтической) деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Патопсихология» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Консультативная и 
клиническая психология», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 



  

29.07.2020 № 841.  
Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Патопсихология» является факультативной дисциплиной 

учебного плана ОПОП.  
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетную 

единицу, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; ОПК-5 – Способен разрабатывать и реализовывать 
научно обоснованные программы вмешательства профилактического, 
развивающего, коррекционного или реабилитационного характера для 
решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и 
(или) организаций; ПК-8 – Способен  оценивать уровень отклонения от 
нормального хода психического и физического развития личности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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