
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 
 

Характеристика дисциплины 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе: 
Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 N 839 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2020 N 59374) 

Приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 
38575) 

Дисциплина «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», является 
обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» включает 1 тему. 

Темы объединены в 1 дидактическую единицу: «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних». 

Цель изучения дисциплины: совершенствование профессиональных компетенций слушателей в 
области профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-сформировать представления о разнообразных формах профилактики девиантного поведения 

(отклоняющегося, противоправного и делинквентного поведения, аддиктивного поведения и т. д.), 
ознакомить с факторами возникновения, формирования, сохранения, коррекции деструктивного поведения 
на разных возрастных этапах; 

-изучить базовые теории cуицидологии и психологии аутодеструктивного поведения, 
методологические основы суицидологии, формирования навыков психодиагностики, оказания 
психологического помощи лицам с суицидальным и аутодекструктивным поведением. 

-изучить методики диагностики, психологической помощи и профилактики суицидального и 
аутодеструктивного поведения несовершеннолетних. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних».  Дисциплина изучается протяжении всего 
курса обучения по программе (в течение 1,2, 4 недель), зачет при заочной форме обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. 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 

Профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, 
сопровождение основных и дополнительных образовательных программ 

 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:
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