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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

 Перечень документов, с учетом которых создана программа: 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839). 

3. Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфере" (утв. Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 682н). 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица: 

 Имеющие/получающие образование из перечня профессий СПО, из перечня 

специальностей СПО и перечня направлений/специальностей ВО. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: формирование/совершенствование профессиональных компетенций в сфере 

психологической помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР): 

диагностики и основных подходов к психотерапии взрослых. 

 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: 

1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/7). 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются приобретенные 

(усовершенствованные) выпускником компетенции, выраженные в способности 

применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач. 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 



Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Разработка и 

реализация 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

(А/08.7). 

З 1. Методы и 

технологии 

управления 

современными 

рисками. 

З 2. Методы 

разработки 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы. 

З 3. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг. 

 

У 1. Анализировать 

и обобщать данные о 

состоянии и 

динамике 

психологического 

здоровья населения, 

выявлять риски его 

нарушения. 

У 2. Выявлять 

проблемы 

психологического 

здоровья населения, 

требующие 

психокоррекционно

й работы. 

У 3. Подбирать и 

разрабатывать 

инструментарий для 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленной на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

У 4. Осуществлять 

разные виды 

психологического 

консультирования 

населения по 

вопросам 

психологического 

здоровья. 

 

ПО 1. Разработка и 

реализация 

совместно с другими 

специалистами 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

ПО 2. 

Консультирование 

населения по 

проблемам 

психологического 

здоровья. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 



Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 

134 академических часа за весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Модуль I. Предметная область психологии посттравматического стрессового расстройства 

1. Введение в проблематику ПТСР. Исторический аспект 10 4 6 

З 

2. 
Исследование смежных понятий. Классические и 

современные концепции стресса 
10 4 6 

3. 
Посттравматическое стрессовое расстройство в рамках 

основных подходов. Теоретические модели ПТСР 
11 4 7 

4. 

Механизм формирования посттравматического 

стрессового расстройства. Концепция психической 

травмы в различных психологических моделях 

13 5 8 

Модуль II. Диагностика ПТСР: критерии, методы, методики 

5. 

Типология и особенности развития травматического 

стресса. Особенности отсроченных реакций на 

психотравмирующие события 

12 5 7 

З 

6. 

Диагностические критерии посттравматического 

стрессового расстройства. Разграничение острой 

реакции на стресс и ПТСР 

12 5 7 

7. Диагностика ПТСР: методы и методики 12 5 7 

Модуль III. Основные подходы к психотерапии стрессовых расстройств 

8. 
Концепция психической травмы в психоаналитическом 

подходе З.Фрейда 
12 5 7 

З 

9. 

Трехфазная концепция психической травмы 

М.Балинта. Формы и виды психологической помощи 

при ПТСР 

14 6 8 

10. 
Внутренний мир травмы в аналитической психологии 

К.Юнга 
12 5 7 

11. 

Концепция психической травмы в когнитивной 

психологии. Когнитивно-поведенческая терапия 

стрессовых расстройств 

14 5 9 

Итоговая аттестация 2 

Итоговое 

тестирован

ие 

ИТОГО 134 



1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Предметная область психологии посттравматического стрессового расстройства 44 1-2 

2. Диагностика ПТСР: критерии, методы, методики 36 3 

3. Основные подходы к психотерапии стрессовых расстройств 52 4-5 

Итоговая аттестация 2 6 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2. 

 2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими 

работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты) 

 

 4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля 

успеваемости. 

 Формой промежуточной аттестации является зачет. Для получения отметки по 

промежуточной аттестации обучающийся должен набрать определенное количество 

баллов согласно системе оценивания.  

 Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время 

изучения) учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, 

отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3. 

 

 

 Системы оценивания. 

 По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной 

и двухбалльной системам оценивания. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

 

 Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебный модуль 

и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости; 

 отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по модулю. 

 

 4.2. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся по программе повышения квалификации 

является обязательной и осуществляется после успешного освоения всех модулей 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме 

итогового тестирования (Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 

№2, вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3). Итоговая аттестация 

входит в период (время изучения) образовательной программы и проводится в форме, 

указанной в учебном плане отдельной строкой. 

 Итоговая аттестация предназначена для определения уровня полученных или 

усовершенствованных компетенций обучающихся. 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 Соответствие балльных систем оценивания: 



Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Модуль 1. Предметная область психологии посттравматического 

стрессового расстройства / Ю.А. Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22099 

2. Трофимова, Ю.А. Модуль 2. Диагностика ПТСР: критерии, методы, методики / Ю.А. 

Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22101 

3. Трофимова, Ю.А. Модуль 3. Основные подходы к психотерапии стрессовых 
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 Дополнительная литература. 

1. Анцупов А. Я.. Как избавиться от стресса [Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -

219с. - 978-5-392-18853-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443552 
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3. Карбонелл Д.. Не попади в ловушку тревог [Электронный ресурс] / 

Минск:Попурри,2016. -224с. - 978-985-15-3040-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450597 

4. Психодиагностика: курс лекций :[16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 
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образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

5. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -262с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458913 

6. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160 

7. Фролова, Ю.Г. Медицинская психология / Ю.Г. Фролова. – Минск : Вышэйшая школа, 

2016. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2771-1. – Текст : электронный  
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профессиональной программе 
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расстройстве (ПТСР): диагностика 

и основные подходы к 

психотерапии взрослых» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Предметная область психологии посттравматического стрессового расстройства» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных знаний в 

предметной области психологии посттравматического стрессового расстройства. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Разработка и 

реализация 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

(А/08.7). 

З 1. Методы и 

технологии 

управления 

современными 

рисками. 

З 2. Методы 

разработки 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы. 

З 3. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг. 

 

У 1. Анализировать 

и обобщать данные о 

состоянии и 

динамике 

психологического 

здоровья населения, 

выявлять риски его 

нарушения. 

У 3. Подбирать и 

разрабатывать 

инструментарий для 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленной на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

У 4. Осуществлять 

разные виды 

психологического 

консультирования 

населения по 

вопросам 

психологического 

здоровья. 

 

ПО 1. Разработка и 

реализация 

совместно с другими 

специалистами 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

ПО 2. 

Консультирование 

населения по 

проблемам 

психологического 

здоровья. 

 



 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Предметная область психологии 

посттравматического стрессового расстройства» составляет 44 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Введение в проблематику ПТСР. Исторический аспект 10 4 6 

2. 
Исследование смежных понятий. Классические и 

современные концепции стресса 
10 4 6 

3. 
Посттравматическое стрессовое расстройство в рамках 

основных подходов. Теоретические модели ПТСР 
11 4 7 

4. 

Механизм формирования посттравматического 

стрессового расстройства. Концепция психической травмы 

в различных психологических моделях 

13 5 8 

ИТОГО 44 17 27 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Введение в проблематику ПТСР. Исторический аспект. Основные этапы в 

истории исследований психической травмы и отсроченной реакции на нее, начиная с 



середины XIX века и до появления диагностической категории Posttraumatic Stress 

Disorder в DSM-III в 1980 г. 

 Тема 2. Исследование смежных понятий. Классические и современные концепции 

стресса. Концепции стресса Селье, Элиса, Лазаруса. Стресс: адаптационный синдром 

(Селье). Концепция психической травмы Д. Калшеда. Концепции психической травмы 

Эпстейн и Яновой-Баллмен. 

 Тема 3. Посттравматическое стрессовое расстройство в рамках основных подходов. 

Теоретические модели ПТСР. Анализ "органического" и "психологического" подходов к 

проблеме психической травмы. Психическая травма в работах З. Фрейда. Взгляды К.Г. 

Юнга на психическую травму. Концепция кумулятивной травмы М. Хана. Трехфазная 

концепция травмы М. Балинта. Г. Кристел о роли аффекта в психической травматизации. 

Содержание понятия "психическая травма" в современном психоанализе. 

 Тема 4. Механизм формирования посттравматического стрессового расстройства. 

Концепция психической травмы в различных психологических моделях. Двухфакторная 

модель Моурера, психодинамическая модель Горовица и модель патологической сети 

страха Фоа и Козака. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Введение в проблематику ПТСР. 

Исторический аспект. 

2. Исследование смежных понятий. 

Классические и современные концепции 

стресса. 

3. Посттравматическое стрессовое 

расстройство в рамках основных подходов. 

Теоретические модели ПТСР. 

4. Механизм формирования 

посттравматического стрессового 

расстройства. Концепция психической 

травмы в различных психологических 

моделях. 

Подбор образа, отражающего понимание 

понятия «стрессоустойчивость» (картинка 

или несколько картинок из любых 

источников, или же нарисованный 

самостоятельно образ) с аналитическим 

обоснованием своего выбора 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Модуль 1. Предметная область психологии посттравматического 

стрессового расстройства / Ю.А. Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22099 

 

 Дополнительная литература. 



1. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -262с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458913 

2. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160 

3. Фролова, Ю.Г. Медицинская психология / Ю.Г. Фролова. – Минск : Вышэйшая школа, 

2016. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2771-1. – Текст : электронный  



Рабочая программа модуля 

«Диагностика ПТСР: критерии, методы, методики» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах диагностики ПТСР, критериев, методов и методик. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Разработка и 

реализация 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

(А/08.7). 

З 1. Методы и 

технологии 

управления 

современными 

рисками. 

З 2. Методы 

разработки 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы. 

З 3. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг. 

 

У 1. Анализировать 

и обобщать данные о 

состоянии и 

динамике 

психологического 

здоровья населения, 

выявлять риски его 

нарушения. 

У 2. Выявлять 

проблемы 

психологического 

здоровья населения, 

требующие 

психокоррекционно

й работы. 

У 3. Подбирать и 

разрабатывать 

инструментарий для 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленной на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

 

ПО 1. Разработка и 

реализация 

совместно с другими 

специалистами 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

ПО 2. 

Консультирование 

населения по 

проблемам 

психологического 

здоровья. 

 

 



 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Диагностика ПТСР: критерии, методы, методики» 

составляет 36 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 

Типология и особенности развития травматического 

стресса. Особенности отсроченных реакций на 

психотравмирующие события 

12 5 7 

2. 

Диагностические критерии посттравматического 

стрессового расстройства. Разграничение острой реакции 

на стресс и ПТСР 

12 5 7 

3. Диагностика ПТСР: методы и методики 12 5 7 

ИТОГО 36 15 21 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Типология и особенности развития травматического стресса. Особенности 

отсроченных реакций на психотравмирующие события. Типы психотравмирующих 

событий: краткосрочные и пролонгированные психотравмирующие события, особенности 

отсроченных реакций на события, относящиеся к разным типам. Основная характеристика 

психотравмирующего события. Факторы интенсивности воздействия 

психотравмирующего события. Вторичная травматизация. 



 Тема 2. Диагностические критерии посттравматического стрессового расстройства. 

Разграничение острой реакции на стресс и ПТСР. Определение критериев ПТСР (МКБ-

Диагностическое структурированное интервью (CAPS, 

ClinicalAdministeredPosttraumaticScale). Критерии ПТСР. Критерий А (МКБ-10 и DSM-IV). 

Критерий Б "вторжение" (МКБ-10 и DSM-IV). Критерий В"избегание" (МКБ-10) и 

"избегание/блокирование эмоциональных реакций" в DSM-IV. Критерий "Г" (МКБ-10) и 

"повышенная возбудимость" в DSM-IV. 

 Тема 3. Диагностика ПТСР: методы и методики. Методы диагностики ПТСР. 

Диагностика ОСР: Опросник острого стрессового расстройства по DSMIV; Шкала острого 

стрессового расстройства для самодиагностики; Шкала диссоциации; Опросник 

перитравматической диссоциации. Диагностика ПТСР: Шкала для клинической 

диагностики ПТСР; Шкала оценки влияния травматического события; Опросник 

выраженности психологической симптоматики; Опросник депрессивности Бека. 

Вспомогательные и проективные методы диагностики ОСР и ПТСР. Диагностические 

методы: ШОВТС (Шкала оценки влияния травматического события), МШ (Миссисипская 

шкала). 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Типология и особенности развития 

травматического стресса. Особенности 

отсроченных реакций на 

психотравмирующие события. 

2. Диагностические критерии 

посттравматического стрессового 

расстройства. Разграничение острой 

реакции на стресс и ПТСР. 

3. Диагностика ПТСР: методы и методики. 

Составление запроса на индивидуальное 

консультирование, связанное с проблемами 

в области травматического опыта (это 

может быть реальный запрос или ситуация 

из жизни Ваших знакомых, из 

литературных источников, фильмов) с 

указанием возможных причин 

возникновения стрессового расстройства, 

механизм возникновения 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Модуль 2. Диагностика ПТСР: критерии, методы, методики / Ю.А. 

Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22101 

 

 Дополнительная литература. 

1. Зинченко Е. В.. Психологические аспекты стресса: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2017. -91с. - 

978-5-9275-2316-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493335 

2. Карбонелл Д.. Не попади в ловушку тревог [Электронный ресурс] / 

Минск:Попурри,2016. -224с. - 978-985-15-3040-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450597 



3. Психодиагностика: курс лекций :[16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный  



Рабочая программа модуля 

«Основные подходы к психотерапии стрессовых расстройств» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

области основных подходов к психотерапии стрессовых расстройств. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Разработка и 

реализация 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

(А/08.7). 

З 1. Методы и 

технологии 

управления 

современными 

рисками. 

З 2. Методы 

разработки 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы. 

З 3. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг. 

 

У 2. Выявлять 

проблемы 

психологического 

здоровья населения, 

требующие 

психокоррекционно

й работы. 

У 3. Подбирать и 

разрабатывать 

инструментарий для 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленной на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

У 4. Осуществлять 

разные виды 

психологического 

консультирования 

населения по 

вопросам 

психологического 

здоровья. 

 

ПО 1. Разработка и 

реализация 

совместно с другими 

специалистами 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

ПО 2. 

Консультирование 

населения по 

проблемам 

психологического 

здоровья. 

 

 



 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Основные подходы к психотерапии стрессовых 

расстройств» составляет 52 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Концепция психической травмы в психоаналитическом 

подходе З.Фрейда 
12 5 7 

2. 
Трехфазная концепция психической травмы М.Балинта. 

Формы и виды психологической помощи при ПТСР 
14 6 8 

3. 
Внутренний мир травмы в аналитической психологии 

К.Юнга 
12 5 7 

4. 

Концепция психической травмы в когнитивной 

психологии. Когнитивно-поведенческая терапия 

стрессовых расстройств 

14 5 9 

ИТОГО 52 21 31 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Концепция психической травмы в психоаналитическом подходе З.Фрейда. 

Теоретическая модель и психотерапия. Этапы психологической помощи при ОСР и ПТСР. 



 Тема 2. Трехфазная концепция психической травмы М.Балинта. Формы и виды 

психологической помощи при ПТСР. Формы и виды психологической помощи при ОСР и 

ПТСР. Основные принципы оказания помощи при стрессовых расстройствах. 

 Тема 3. Внутренний мир травмы в аналитической психологии К.Юнга. Концепция 

психической травмы в аналитической психологии К. Юнга. Этапы психологической 

помощи при ОСР и ПТСР. 

 Тема 4. Концепция психической травмы в когнитивной психологии. Когнитивно-

поведенческая терапия стрессовых расстройств. Когнитивно-поведенческая терапия при 

ОСР: методы проработки мыслей, эмпирическая проверка, методики переоценки и 

децентрации. Психологический дебрифинг. Когнитивно-эмоциональные техники 

психологической помощи при ПТСР: усиление диссоциативных состояний и накопление 

внутренних ресурсов преодоления травматического переживания; проработка агрессии и 

конфронтация с травмой; интеграция травматического опыта и обретение смысла. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Концепция психической травмы в 

психоаналитическом подходе З.Фрейда. 

2. Трехфазная концепция психической 

травмы М.Балинта. Формы и виды 

психологической помощи при ПТСР. 

3. Внутренний мир травмы в аналитической 

психологии К.Юнга. 

4. Концепция психической травмы в 

когнитивной психологии. Когнитивно-

поведенческая терапия стрессовых 

расстройств. 

1) Составление описания особенностей 

травматической диссоциации в конкретном 

случае с аргументацией ответа 

2) Проведение анализа рентных установок и 

вторичных выгод в актуальном состоянии 

человека 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Модуль 3. Основные подходы к психотерапии стрессовых 

расстройств / Ю.А. Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22103 

 

 Дополнительная литература. 

1. Анцупов А. Я.. Как избавиться от стресса [Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -

219с. - 978-5-392-18853-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443552 

2. Зинченко Е. В.. Психологические аспекты стресса: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2017. -91с. - 

978-5-9275-2316-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493335 



3. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -262с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458913  
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  



 1. Общие положения. 

 Итоговая аттестация обучающегося, завершившего обучение по программе 

повышения квалификации, предназначена для комплексной оценки уровня знаний на 

соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

 Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с локальными актами 

Образовательной организации, регулирующими организацию и проведение итоговой 

аттестации. 

 

 2. Содержание итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация включает вопросы следующих модулей: «Предметная область 

психологии посттравматического стрессового расстройства», «Диагностика ПТСР: 

критерии, методы, методики», «Основные подходы к психотерапии стрессовых 

расстройств». 

 

 3. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
1. Термин «невроз пожара» использовал: 

а) Э. Крепелин 

б) X. Оппенгейм 

в) С. Крайц 

г) Майерс 

2. Термин «травматический невроз» впервые употребил: 

а) Э. Крепелин 

б) X. Оппенгейм 

в) С. Крайц 

г) Майерс 

3. Комплексная симптоматика военного невроза, по Кардинеру, включает в себя: 

а) возбудимость и раздражительность 

б) безудержный тип реагирования на внезапные раздражители 

в) фиксация на обстоятельствах травмировавшего события 

г) уход от реальности 

д) предрасположенность к неуправляемым агрессивным реакциям 

е) алкоголизм 

ж) панические состояния 

з) фобии и подозрительность 

4.  Этот автор выделил симптомокомплекс в самостоятельный синдром, назвав его 

«посттравматическим стрессовым расстройством», (ПТСР): 

а) А. Кардинер 

б) Е.Линдеманн 

в) З. Фрейд 

г) М. Горовиц 

5. Начало систематических исследований постстрессовых состояний, вызванных 

переживанием природных и индустриальных катастроф, относится к периоду: 

а) начало 19 века 

б) середина 19 века 

в) середина 20 века 

г) конец 18 века 

6. При изучении травматического стресса у лиц, участвующих в военных действиях, 

отмечалось, что процент ПТСР среди раненых и калек… 

а) значительно выше, чем среди физически здоровых ветеранов 

б) значительно ниже, чем среди физически здоровых ветеранов 

в) такой же, как среди физически здоровых ветеранов 

г) не исследовался 

7. З. Фрейд отмечал, что основная причина развития травматического невроза, это… 

а) органическое повреждение нервной системы 

б) неожиданность и страх 

в) невротическая организация личности 

г) молекулярное поражение спинного мозга 

8. Напряжение, тревога, отчаяние, гнев, которые охватывают человека, когда на пути к 

достижению цели он встречается с неожиданными помехами, которые мешают 

удовлетворению потребности, это… 

а) дистресс 

б) стресс 

в) ПТСР 

г) фрустрация 

9. Основоположником учения о стрессе является: 



а) Г.Селье 

б) Р.Лазарус 

в) С.Фолкман 

г) Дж.Уотсон 

10. Неспецифическая реакция организма на предъявляемое требование означает, что 

а) независимо от характера воздействия реакция развивается по одному механизму 

б) независимо от реакции организм испытывает гомеостатическое давление 

в) независимо от психофизиологических процессов существует механизм оценки 

стрессора 

г) волевые процессы связаны с механизмом осуществления стресс-реакции 

11. Стрессовая ситуация… 

а) всегда вызывает стресс-реакцию 

б) при оценке человеком ситуации может стать стрессором 

в) не оценивается человеком как стрессор 

г) вызывает мобилизацию физиологических систем 

12. Дистресс: 

а) всегда вызывается дискретными или информационными стрессами 

б) разрушительный процесс, дезорганизующий поведение человека 

в) вызывает прилив сил, улучшает протекание физиологических функций 

г) вызывает тремор рук, хаотичные движения, мимику напряжённости, нарушает 

координацию 

13. Дискретные стрессоры… 

а) ограничены по времени воздействия 

б) связаны с дигитальными возможностями и обилием информации 

в) связаны с психологическим давлением и высокой ценой ошибки 

г) вызывают хроническую стресс-реакцию 

14. «Инкапсуляция травмы» - это… 

а) психический автоматизм 

б) осознание носителем травматического опыта значения травматического события 

в) стратегия избегания упоминаний о травме, ее вытеснения из сознания 

г) повторение травматических переживаний 

15. В этом подходе главный аспект преодоления ПТСР - оценка и переоценка 

травмирующего опыта, а главная задача - восстановление в сознании гармоничности 

существующего мира: 

а) когнитивный 

б) бихевиоральный 

в) психодинамический 

г) психофизиологический 

16. В основе двухфакторной теории нет такого фактора: 

а) возникновение «узлов возбуждения в ответ на угрозу» 

б) теория оперантной обусловленности 

в) принцип условно-рефлекторной обусловленности ПТСР 

г) все факторы присутствуют 

17. В современной классической психодинамической модели в качестве следствий 

травматизации рассматриваются: 

а) смещение либидо с объекта на Я 

б) использование примитивных защит 

в) регресс к архаичным формам функционирования «Сверх-Я» 

г) нарушение целостности когнитивной модели мира 

д) идентификация с агрессором 

е) «боевые рефлексы», которые помогали в экстремальной ситуации, но мешают процессу 

реадаптации в мирное время 



ж) новая информация, которую индивид должен интегрировать в предыдущий жизненный 

опыт 

18. Травматические события в когнитивном подходе … 

а) расширяют диапазон реакций на стресс 

б) образуют классический условный рефлекс страха 

в) условия для психологического роста личности 

г) потенциальные разрушители базовых представлений о мире и о себе 

19. Согласно этому подходу, при действии психической травмы нарушается целостность 

человека и возникают психосоматические расстройства. Это происходит потому, что 

человек неспособны принять и понять негативные чувства, которые испытывает: 

а) психодинамический подход 

б) гештальт-подход 

в) межличностная теория 

г) когнитивный подход 

20. Такая симптоматика как: изменение чувства времени, утрата контроля над поведением, 

изменения в эмоциональной экспрессии, изменения в мышлении, восприятие 

происходящего так, будто это происходит с кем-то другим – является характеристикой… 

а) диссоциации 

б) депрессии 

в) эйфории 

г) тревожности 

д) акцентуации 

21. Когнитивные концепции развития ПТСР развивали: 

а) Р.Лазарус 

б) П.Лэнг 

в) М.Горовиц 

г) В.Н.Мясищев 

д) А.Бек 

е) П.Жанэ 

22. О дезадаптивных пропозициональных сетях («структурах страха») говорил: 

а) З.Фрейд 

б) П.Лэнг 

в) П.Жанэ 

г) Р.Лазарус 

23. Согласно М.Горовицу, ПТСР развивается в этой последовательности: 

а) травматический стресс – отрицание – усвоение – повторное переживание 

б) травматический стресс – усвоение -  отрицание – повторное переживание 

в) травматический стресс – повторное переживание – отрицание - усвоение 

г) травматический стресс -  отрицание – повторное переживание – усвоение 

24. Проблемно-фокусированный копинг, по теории Р. Лазаруса – это действия, 

направленные: 

а) на оценку стрессовой ситуации 

б) на оценку индивидом собственных ресурсов в совладании с данной ситуацией  

в) на преодоление стрессовой ситуации 

г) на улучшение эмоционального состояния 

25. Психическая травма представляет собой изменение базисных убеждений личности о 

доброжелательности – враждебности окружающего мира, его справедливости, а также о 

ценности и значимости собственного Я. Это утверждает в своих работах: 

а) А. Бек  

б) Г. Эмери 

в) Р. Янофф-Бульман 

г) Р. Лазарус 



26. Специфическая информационная структура в памяти, обеспечивающая развитие 

эмоциональных состояний, – «сеть» – включает следующие компоненты: 

а) информацию о внешних событиях и условиях их появления 

б) информацию о реакции на внешние события 

в) информацию о смысловой оценке стимулов и актов реагирования 

г) информацию о событиях, свершенных на протяжении двух месяцев до травмы 

27. В мультифакторной концепции выделяются три группы факторов, сочетание которых 

приводит к возникновению ПТСР, соотнесите эти факторы: 

а) факторы, связанные с травматическим событием 

1) тяжесть травмы, ее неконтролируемость, неожиданность 

б) защитные факторы 

2) способность к осмыслению происшедшего, наличие социальной поддержки, механизмы 

совладания 

в) факторы риска 

3) возраст к моменту травматизации, отрицательный прошлый опыт, психические 

расстройства в анамнезе, низкие интеллект и социоэкономический уровень 

29. Задачами психодиагностики последствий экстремальных состояний и травматического 

стресса являются: 

а) диагностика самооценки  

б) выявление травматического опыта 

в) установление наличия и выраженности симптомов, характерных для ПТСР 

г) выявление типа нервной системы и наличия акцентуаций 

д) коррекция симптомов ПТСР 

30. Шкала оценки влияния травматического события – ШОВТС относится к группе: 

а) специализированных методик определения уровня выраженности симптоматики ПТСР 

б) неспециализированных методик психодиагностики последствий психической травмы 

в) методов обнаружения в анамнезе испытуемого травматического события 

г) нет верного ответа 

 


