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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Диагностика и коррекция
посттравматического стрессового расстройства» является следующее:
формирование у студентов научного мировоззрения;

 вооружение знанием основных закономерностей об основных
закономерностях возникновения, проявления и преодоления
последствий острых стрессовых реакций, видах стрессовых реакций,
посттравматических реакций, целях психопрофилактической работы
психолога с людьми, в стрессовой ситуации.

 обеспечение понимания студентами сущности, механизмов действия и
роли психологических явлений в сфере помощи людям, страдающим
посттравматическими стрессовыми расстройствами;

 обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов,
обладающих глубокими знаниями в области практической психологии.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Диагностика и коррекция посттравматических стрессовых
расстройств» - факультатив, который входит в профессиональный цикл
подготовки магистра психологии.

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП. Для ее
изучения необходимы знания в области общей психологии, психологии
развития,  клинической психологии, физиологии ЦНС, психофизиологии,
психодиагностики, консультативной психологи, психологии труда (в рамках
подготовки бакалавра). Указанные дисциплины необходимы для
формирования у студентов следующих «входных» знаний и умений:

– знаний основных понятий общей психологии и физиологии,
касающихся классификации, структуры и физиологических механизмов
эмоций, и их проявлений и преодоления в различных возрастах, социальных
группах;

– знаний проблем и особенностей, связанных с проведением
психодиагностических процедур, психологической реабилитации,
управлением производственными коллективами, и др. в разнообразных
сферах профессионального труда и различных жизненных ситуациях.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В процессе освоения дисциплины «Диагностика и коррекция
посттравматических стрессовых расстройств» студент формирует и
демонстрирует следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-6, ПК-11



Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-1 совершенствованию

своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня,
нравственного и
физического развития
личности

Знать, понимать и
осмысливать философско-
методологические
концепции науки.
Уметь ориентироваться в
проблемах
методологического
характера, связанных с
организаций и
проведением исследований
в консультативной и
педагогической
психологии.
Владеть основами
методологии научного
психологического
познания при работе с
индивидом, группами,
сообществами.

В части, касающейся
проблем диагностики и
коррекции
посттравматического
стрессового расстройства.

Студент должен:
Знать: основные

теоретические положения
концепции стресса,
классификацию основных
видов стрессовых расстройств
и их специфику, виды
стрессовых реакций,
закономерности
возникновения, проявления и
преодоления последствий
эмоционального стресса,

Уметь: принимать
ответственность за свои
решения в рамках
профессиональной
компетенции, принимать
нестандартные решения в
проблемных ситуациях (ОК-6);
обосновывать гипотезы и
ставить задачи исследования в
определенной области
психологии (ПК-1);применять
методы эмоциональной и
когнитивной регуляции (для
оптимизации) собственной
деятельности и психического
состояния методы
эмоциональной и когнитивной
регуляции (для оптимизации)
собственной деятельности и
психического состояния (ПК-
11); выбрать методы работы с
конкретной стрессовой
реакцией.

Владеть: навыками
анализа своей деятельности
как профессионального
психолога (ПК-11), разработки
программ исследования
(теоретического,
эмпирического) и их
методического обеспечения с
использованием новейших
средств (ПК-2); навыками
модификации и адаптации
существующих технологий

ОК-2 самостоятельному
овладению новыми
методами
исследования, к
изменению научного
и научно-
практического
профиля своей
профессиональной
деятельности, к
изменению
социокультурных
условий деятельности

Знать инновационные
подходы к образованию, в
исследованиях в области
консультативной и
педагогической
психологии.
Уметь разрабатывать
программу и методы
исследования в
соответствии с
исследовательскими
задачами.
Владеть навыками
адаптации методов и
методик исследования в
соответствии с его
задачами.

ПК-6 модификации и
адаптации
существующих
технологий научно-
исследовательской и
практической
деятельности в
определенной области
психологии

Знать технологии научно-
исследовательской и
практической
деятельности.
Уметь адаптировать
психологические
технологии под задачи
собственной практической
и исследовательской
деятельности.
Владеть приёмами
модификации методов
исследования и
практической помощи
человеку.

ПК-11 овладению навыками Знать методы регуляции



анализа своей
деятельности как
профессионального
психолога и умению
применять методы
эмоциональной и
когнитивной
регуляции (для
оптимизации)
собственной
деятельности и
психического
состояния

психического состояния.
Уметь применять
технологии эмоциональной
и когнитивной
саморегуляции.
Владеть навыками
рефлексии и
саморегуляции.

научно-исследовательской и
практической деятельности в
определенной области
психологии (ПК-6); навыками
оказания первой помощи при
стрессе, методами
психопрофилактической и
коррекционной работы с
людьми в стрессовой
ситуации.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины «Диагностика и коррекция

посттравматического стрессового расстройства» составляет ___3__ зачетные
единицы (108 часов). Ее изучение завершается зачетом.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в
целом

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108
Аудиторные занятия всего 18
В том числе:
Лекции
Семинары 18
Самостоятельная работа 90
В том числе:
Практическая работа (составление рефератов)
Самостоятельная работа с книгой (доклады,
сообщения)
Самостоятельная работа с информационными базами
данных
Подготовка проектов
Вид итогового контроля (зачет) зачет



№
п/п Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации

всего лекц практ с\р
1 ПТСР

 определение ПТСР;
 причины ПТСР;
 критерии ПТСР;
 симптомы ПТСР;
 эпидемиология ПТСР;
 условия возникновения

ПТСР;
 условия устойчивости к

ПТСР;
 теории возникновения

ПТСР;
 типы ПТСР;
 профилактика ПТСР.

4 30 4 18

Конспект
Дискуссия

2 Психодиагностика
ПТСР

 Проблемы диагностики
ПТСР

 Методы и методики
диагностики ПТСР

18 6 10
Конспект
Дискуссия

Защита
проектов

3 Формы и методы работы
практического психолога с
ПТСР:
 социальные проблемы

коррекции ПТСР
 проблемы реабилитации

лиц с ПТСР
 индивидуальная

психологическая работа
 групповая

психологическая работа

24 8 14

Опрос
Доклады
Защита

рефератов

ВСЕГО 108 18 92 Зачет



4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименовани
е раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Посттравмати
ческое
стрессовое
расстройство

Типы реагирования в
экстремальной ситуации. Стресс и
дистресс. Типы реакции на стресс.
Абсолютная и относительная
экстремальность. Опосредующие
факторы развития экстремальных
состояний (новизна,
интенсивность, потенциальная
угроза, субъективная значимость,
сложность поведенческих задач).
Посттравматический синдром
(ПТСР). Определение, причины
эпидемиология ПТСР.
условия возникновения ПТСР.
профилактика ПТСР.
Причины суицида. Виды
суицидального поведения.
Предвестники. Работа с
суициндентами.

Способность к принятию
ответственности за свои
решения в рамках
профессиональной
компетенции, выработке
нестандартных решений в
проблемных ситуациях
(ОК-6)

2 Психодиагнос
тика ПТСР

Проблемы диагностики ПТСР.
Методы и методики диагностики
ПТСР. СКИД. Клиническая
диагностическая шкала. Шкала
оценки тяжести воздействия
травматического события.
Миссисипская шкала для оценки
посттравматических реакций.
Шкала Дерогатиса. МMPI. Шкала
оценки тяжести боевого опыта Т.
Кина. ОТС И.О. Котенева.

Способность к
модификации и
адаптации существующих
технологий научно-
исследовательской и
практической
деятельности в
определенной области
психологии (ПК-6);

3 Формы и
методы
работы
практического
психолога с
ПТСР:

Социальные проблемы коррекции
ПТСР. Проблемы реабилитации
лиц с ПТСР. Индивидуальная
психологическая работа. Способы
и техники психологической
помощи при стрессе.
Способы непосредственного
воздействия на состояние

Способность к
модификации и
адаптации существующих
технологий научно-
исследовательской и
практической
деятельности в
определенной области



человека в зависимости от вида
стресса.
Внешние приемы воздействий:
специальная тренировка, питание,
фармакотерапия, функциональная
музыка, средства мульти-медиа.
Методы психологической
саморегуляции состояний
(психотерапевтическая традиция).
Классификация методов
саморегуляции. Базовые техники
и вспомогательные средства.
Примеры программ обучения
приемам саморегуляции.
Индивидуальные особенности
освоения навыков саморегуляции.
Оценка эффективности внедрения
психокоррекционных средств.
Общая классификация методов
оптимизации состояний в
профессиональной деятельности.
Групповая психологическая
работа.

психологии (ПК-6);
Способность к

овладению навыками
анализа своей
деятельности как
профессионального
психолога и умению
применять методы
эмоциональной и
когнитивной регуляции
(для оптимизации)
собственной
деятельности и
психического состояния
(ПК-11);

5. Образовательные технологии

При изучении дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
 семинарские занятия (семинары-дискуссии, семинары-практикумы,
обсуждение вопросов, обсуждение «кейсов», докладов), на которых студенты
имеют возможность углубить свои представления об изучаемом предмете и
на практике ознакомиться с методами деятельности практических
психологов. На семинарских занятиях широко применяются интерактивные
методы обучения;
 самостоятельная работа студентов, выполнение домашних заданий и
творческих работ.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов-магистров организуется
следующим образом. Для самоконтроля знаний по дисциплине, магистр
может обратиться к предложенным вопросам, темам рефератов или
подготовить сообщение по указанной в программе проблематике. Магистры
осуществляют реферирование статей в периодических изданиях; составление



словарей-тезаурусов; готовятся к дискуссиям, а также создают творческий
проект «Разработка программы психологической помощи лицам с ПТСР».

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в
форме опроса на практических занятиях,  устных выступлений, защите
рефератов, обсуждения дискуссионных проблем.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Диагностика и коррекция
посттравматических стрессовых расстройств» заключается в создании и защите
магистрами проектов «Разработка программы психологической помощи
лицам с ПТСР».

Задание по проекту:
Разработайте программу психодиагностики и коррекции

посттравматического стрессового расстройства конкретного генеза и типа.
Определите цели и задачи, охарактеризуйте основные направления
деятельности психолога в рамках оказания психологической помощи лицам,
страдающим подобным расстройством. Опишите лиц, наиболее
подверженных данному расстройству. Подберите психодиагностический
инструментарий для диагностики данного расстройства. Составьте
коррекционно-реабилитационную программу работы психолога с лицами,
страдающими подобным расстройством.

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с
основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций,
овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов
при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и
семинарских занятиях, выполнение ими практических работ. Преподаватель
имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно в
течение семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине,
активно работали на лекциях и семинарских занятиях.

В итоговой  оценке по дисциплине учитывается  эффективность
выполнения студентом всех форм работы.
Критерии оценки знаний студентов.

Зачтено выставляется по следующим параметрам: знание материала
дисциплины, работа на семинарских/практических занятиях (выступить с
сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях),
выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам
разделов дисциплины.

Не зачтено – студент не посещает семинарские занятия, не выполняет
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не
ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее
75%заданий).

Критерий оценки рефератов и докладов
По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование
преподавателя со студентом по выбранной теме.



- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных
источников.

- Реферат должен соответствовать заявленной теме.
Учитывается:

- глубина проработки материала,
- правильность и полнота использования источников.
- оформление реферата.

В процессе прохождения курса используются следующие активные и
интерактивные формы проведения занятий.

Тема Форма занятия Кол-во

часов

Содержание занятия.

Интерактивные формы занятий

ПТСР Обсуждение

материалов

Интернета

4 В качестве задания на
семинарское занятие каждому
студенту предлагается найти в
материалах Интернета ролик
иллюстрирующий возарстно-
половые особенности
переживания ПТСР. На
занятии просматриваются и
обсуждаются самые яркие
моменты найденных
материалов.

Психодиагностика
ПТСР

Обсуждение

материалов

Интернета

2 В качестве задания на
семинарское занятие каждому
студенту предлагается найти в
материалах Интернета
информацию,
иллюстрирующую
проявление ПТСР различных
типов. На занятии проводится
обсуждение предлагаемых
ситуаций.

Активные формы занятий

Формы и методы

работы

практического

психолога с ПТСР:

Семинар-дискуссия 2 Для обсуждения перед
студентами ставится вопрос о
социальных проблемах
реабилитации ветеранов войн
в России.
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Темы рефератов

1. Методы, способы и техники работы с военнослужащими,
принимавшими участие в военных действиях.
2. Методы, способы и техники работы с людьми, пережившими теракт.
Методы, способы и техники работы с людьми, пережившими теракт.
3. Методы, способы и техники работы с людьми, пережившими потерю.
4. Методы, способы и техники работы с людьми, пережившими насилие.
5. Методы, способы и техники работы с суициндентами.
6. История изучения ПТСР.
7. Методы, способы и техники работы с детьми, пережившими
экстремальное стрессовое воздействие.
8. Методы, способы и техники работы с людьми, пережившими ДТП.
9. Специфика восприятия понятия смерти людьми, принадлежащими к
различным социальным, религиозным, возрастным группам.
10. Теории ПТСР.

Вопросы к зачету

1. Понятие экстремальной ситуации. Виды экстремальных ситуаций.
2. Понятие экстремальности стрессового воздействия. (В.Д. Небылицин).
3. Абсолютная и относительная экстремальность стресса.
4. Опосредующие факторы развития экстремальных состояний (новизна,

интенсивность, потенциальная угроза, субъективная значимость,
сложность поведенческих задач).

5. Типы реакции на стресс.
6. Типы реагирования в экстремальной ситуации.
7. Типы ПТСР.
8. Посттравматический синдром (ПТСР). Определение, причины.
9. Посттравматический синдром (ПТСР). Эпидемиология, условия

возникновения ПТСР.
10.Профилактика ПТСР.
11.. Виды суицидального поведения. Причины суицида Предвестники.

Работа с суициндентами.
12.Проблемы диагностики ПТСР.
13.Методы и методики диагностики ПТСР. (СКИД. Клиническая

диагностическая шкала).
14.Методы и методики диагностики ПТСР. (Шкала оценки тяжести

воздействия травматического события. Миссисипская шкала для
оценки посттравматических реакций).

15.Методы и методики диагностики ПТСР. (Шкала Дерогатиса. МMPI).



16.Методы и методики диагностики ПТСР. (Шкала оценки тяжести
боевого опыта Т. Кина. ОТС И.О. Котенева).

17.Социальные проблемы коррекции ПТСР. Проблемы реабилитации лиц
с ПТСР.

18.Индивидуальная психологическая работа с лицами с ПТСР.
19.Способы непосредственного воздействия на состояние человека в

зависимости от вида стресса. Классификация методов нейтрализации
стресса.

20..Групповая психологическая работа с лицами с ПТСР.
21.Психологические методы нейтрализации стресса (аутотренинг,

медитация, психотерапия)
22.Физиологические методы нейтрализации стресса (физические

упражнения, массаж)
23.Физические методы нейтрализации стресса (водные, световые

процедуры, закаливание)
24.Биохимические методы нейтрализации стресса (фармакологические,

фитотерапия, аромотерапия).
25.Внешние приемы воздействий (психотерапия, командные игры спорта,

дружеское общение).
26.Технические средства помощи при стрессе (БОС, компьютерные

программы, музыка).
27.Методы психологической саморегуляции состояний (аутотренинг,

дыхательные техники, физические упражнения.) Классификация
методов саморегуляции. Базовые техники и вспомогательные средства.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

а) основная литература:
1. Глуханюк, Наталья Степановна, Щипанова, Дина Евгеньевна

Психодиагностика : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова .-
М. : Академия , 2011 .- 237 с.

25

2. Личко, Андрей Евгеньевич Психопатии и акцентуации характера у
подростков. Патохарактерологический диагностический опросник для
подростков (ПДО) / А. Е. Личко .- СПб. : Речь , 2010 .- 256 с.

5

3. Носс, Игорь Николаевич Психодиагностика : учебник для бакалавров /
И. Н. Носс .- М. : Юрайт , 2011 .- 439 с.

2

4. Пахомова, Е. А., Трофимов, А. Б. Психологическое и социально-
педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к
аддиктивному поведению : учеб.-метод. пособие / Е. А. Пахомова, А. Б.
Трофимов .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2010 .- 111 с.

2

5. Романова, Евгения Сергеевна Психодиагностика : учеб. пособие / Е. С.
Романова .- 2-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 400 с.

2

6. Мамайчук, Ирина Ивановна, Смирнова, Марина Ивановна
Психологическая помощь детям и подросткам с расстройствами
поведения : учеб. пособие для вузов / И. И. Мамайчук, М. И. Смирнова .-
СПб. : Речь , 2010 .- 384 с.

3

7. Сапогова, Елена Евгеньевна Практикум по консультативной психологии
: учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова .- СПб. : Речь , 2010 .- 541 с.

10



б) дополнительная литература:
1. Айви А.Е., Айви М.Б. Саймек-Даунинг. Л., Психологическое

консультирование и психотерапия. Методы и техники: практическое
руководство. М., 1999.

2. Бреслав, Г. М. Психология эмоций [Текст]: учеб. пос. / Г. М. Бреслав. –
М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2004. – 544 с.: ил. –
(Серия «Психология для студента»). – ISBN 5-89357-142-8. – ISBN 5-
7695-1623-2.

3. Вилюнас, В. Психология эмоций [Текст] / В. Вилюнас. – СПб.: Питер,
2007. – 496 с.: ил. – (Серия «Хрестоматия по психологии»). – ISBN 5-
94723-691-5

4. Диагностика здоровья. Психологический практикум [Текст]: учеб.
пос.под ред. проф. Г. С. Никифирова. – СПб.: Речь, 2011. – 950 с.6 ил. –
ISBN 978-5-9268-1162-6

5. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического
консультирования. Учебное пособие/А.Н. Елизаров. – М.: Ось-89, 2003.
– 336с.

6. Изард, К. Э. Психология эмоций [Текст]: избранные труды / Кэррол Э.
Изард; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с.: ил. – (Серия «Мастера
психологии»). – ISBn 978-5-314-00067-0. – ISBN 5-314-00067-9.

7. Каменюкин, А. Г., Ковпак, Д. В. Антистресс-тренинг [Текст] / А. Г.
Кменюкин, Д. В. Ковпак. – 2-е изд., перераб и доп. – СПб.: Питер, 2008.
– 224 с.: ил. – (Серия «Эффективный тренинг»). – ISBN 978-5-388-
00146-7 (1 экз., получено из библиотеки КемГУ, 28.04.2010г.)

8. Караяни, А. Г., Сыромятников, и. В. Прикладная военная психология
[Текст] / А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников. – СПб.: Питер, 2006. – 480
с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). – ISBN 5-469-01122-4. (получено
по подписке 03.10.06г.; Рек-но УМО высших военно-учебных
заведений по образованию в области управления Вооруженных сил
Российской Федерации по гуманитарно-социальным специальностям).

9. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая антропология
стресса. [Текст] / Л.А.Китаев-Смык. – М. Академический проект, 2009. – 943 с

10.Китаев-Смык Л.А.Стресс войны: Фронтовые наблюдения врача-
психолога /М-во культурыРФ. Рос. ин-т культурологии. - М., 2001. - 80
с.

11.Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика [Текст] /
Р. Кочюнас. – М., 2000.

12.Малкина-Пых И.Г Психология поведения жертвы. [Текст] / И.Г.
Малкина-Пых. – М.:ЭКСМО, 2009. – 1008 с.

13.Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях.
[Текст] / И.Г. Малкина-Пых – М.: Эксмо, 2010. – 928 с.

14.Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных /



15.Щербатых, Ю. В. Психология стресса и сетоды коррекции [Текст]:
учеб. пос. / Ю. В. Щербатых. – СПб.: Питер, 2006. – 256 с.: ил. – (Серия
«Учебное пособие»). – ISBN 5-469-01517-3.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Наименование Точек
доступа

http://elibrary.ru
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 12 млн научных статей и публ  икаций.

Журналы:
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927 Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: Педагогика.
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал

25

http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования,
ресурсы системы федеральных образовательных порталов.

25

http://edu.kemsu.ru Информационно-образовательный портал КемГУ 30
http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ) – тематическая электронная библиотека и база для исследований и
учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики,
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук.

25

http://elibrary.ru
http://elibrary.ru
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://window.edu.ru
http://edu.kemsu.ru
http://uisrussia.msu.ru


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий
по дисциплине «Избранные проблемы психологии развития» требуются
следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
 современные учебники по психологии развития и другим отраслям

психологии;
 хрестоматии и труды классиков психологии;
 диагностические и методические материалы, программы;
 сборники статей, периодические издания, журналы по психологии;
 диагностическое обеспечение для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
компьютерный класс;
мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
видеопроектор;
интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
маркерная доска.

Программа дисциплины «Диагностика и коррекция посттравматических стрессовых
расстройств» разработана для студентов направления подготовки магистра
«Педагогическая психология» (030300.68), построена в соответствии с
образовательной профессиональной программой и с учетом требований
Государственного образовательного стандарта по направлению 030300
«Психология».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю
подготовки 030300 «Психология».

Автор (ы) к. психол. н., доцент Ю.В.Борисенко

Рецензент (ы) д. психол. н., профессор Серый А. В.






