
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВИКТИМОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Виктимология» является формирование у студентов 

систематизированных знаний по одному из актуальных направлений наука криминологии и 

выработка виктимологического мышления; формирование научно обоснованных взглядов на 

детерминацию преступности как виктимологически обусловленный социальный процесс, а 

также привитие знаний о мерах воздействия на преступность в современных условиях; 

углубить их умения и навыки практического использования этих знаний, подготовка их к 

компетентному решению профессиональных задач.  

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки психологического консультирования населения с целью 

выявления индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств; 

- сформировать навыки усвоения основ теории виктимологии как самостоятельного 

научного направления криминологии; 

- способствовать ознакомлению с возникновением и развитием виктимологии как 

подотрасли научных знаний;  

- сформировать навыки освоения методики криминологического изучение жертвы 

преступления, виктимологического прогнозирования и планирования, особенностей этой 

деятельности применительно к работе правоохранительных органов по профилактике 

преступлений;  

- способствовать приобретению знаний по перспективным направлениям развития 

современной виктимологии и основ виктимологического предупреждения преступности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК – 3.3) 

- способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК-3.9) 

- способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК – 3.10) 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 11 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 54 54 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 10 10 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 18 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 18 18 

Рефераты  8 8 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  - - 

экзамен (Э) 36 
36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 144 

ЗЕТ 4 4 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Виктимология как наука и практика 

2. Формы виктимологической профилактики 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева                                                                                                      

 

 

 


