




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса: «Суицидология» является содействие целостному системному 

пониманию студентами базовых теорий и методов cуицидологии в их приложении к 

задачам клинической психологии, изучение методологических основ суицидологии, 

ознакомление с основными психотерапевтическими техническими приемами в работе с 

суицидом, обсуждение практических задач, стоящих перед клиническими психологами, 

использующими в своей деятельности современные практические методы и приёмы.  

Задачи курса:  
- обеспечивать усвоение учащимися теоретических знаний и практических навыков 

по следующим аспектам: история суицидологи, типология самоубийств, классификация 

суицидального поведения и др. 

- развивать компетентность у студентов в современных теоретических и 

практических вопросах суицидологи. 

- формировать коммуникативность в процессе обучения, которая позволит студентам 

позитивно взаимодействовать с педагогами, с медицинским персоналом, с коллегами, с 

клиентами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Суицидология» входит в вариативную часть ОП специальности 

«Клиническая психология», является дисциплиной по выбору. Знания по дисциплине 

«Суицидология» служат теоретической и практической основой для освоения ряда 

дисциплин базовой и вариативной частей образовательной программы, таких как 

«Клиническая психология в экспертной практике», «Эмоциональные нарушения и их 

коррекция в детском, подростковом и юношеском возрасте» и опирается на такие раннее 

изученные дисциплины как «Психология личности», «Психология экстремальных 

ситуаций и состояний (психологическая помощь)» и др. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Суицидология» студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

1) готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

2) способность и готовность к применению современных процедур и технологий 

консультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей 

и подростков с целью их коррекции (ПСК-4.9); 

3) способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских учреждений, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной защиты и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач 

психологической помощи ребенку и семье (ПСК-4.11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  
1) ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение основных 

подходов к изучению дисциплины «Суицидология» как междисциплинарной области 

знания (ПСК-4.9; ПСК-4.11);  

2) определение основных психопатологических симптомов и синдромов (ПК-2); 

3) этические и правовые аспекты психотерапии (ПК-2; ПСК-4.9; ПСК-4.11); 

4) организационные вопросы в суицидологии (ПСК-4.11). 

Уметь: 

1) оперировать научной терминологией (ПК-2; ПСК-4.9; ПСК-4.11);  

2) использовать основные психотерапевтические методы в работе с суцидальными 

личностями (ПК-2);  



3) распознавать основные психопатологические симптомы и синдромы в практике 

(ПК-2). 

Владеть: 

1) навыками оценки и диагностики состояния пациента (клиента) (ПК-2); 

2) навыками критического анализа своих профессиональных и личностных 

возможностей в работе с каждым случаем суицида (ПК-2; ПСК-4.9; ПСК-4.11); 

3) принципами и методами в работе с суицидом (ПК-2); 

4) навыками анализа эффективности и адекватности проводимой психотерапии (ПК-

2: ПСК-4.11); 

5) навыками рефлексии, самоанализа, эмпатии, субъективного контроля ситуации, 

проблем разрешающего и социально-поддерживающего поведения (ПК-2; ПСК-4.11); 

6) навыками критического анализа изменений собственного мышления, 

эмоционального состояния и поведения в процессе психотерапии (ПК-2). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ПК-2 ПСК-4.9 ПСК-4.11 

1 2 3 4 

Суицид в философии, истории, религии и культуре +   

Общая характеристика суицида +   

Основные теоретические подходы к суициду +   

Организационные аспекты суицидологи + +  

Методические аспекты кризисной терапии   + 

Суицидоопасные реакции дезадаптации   + 

Определение суицидального риска депрессии   + 

Возрастные и психопатологические аспекты суицида + + + 

Суицид: профилактика, диагностика, лечение + + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов.  

№ 

п/п 

Темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек

ции 

Пра

ктич 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Суицид в философии, 

истории, религии и 

культуре 

8 1-2 4 6 10 Устный ответ, проверка 

конспекта 

2 Общая характеристика 

суицида 

8 3-4 4 6 12 Устный ответ, проверка 

конспекта. Реферат 

3 Основные теоретические 

подходы к суициду 

8 5-6 4 6 11 Проверка конспекта. 

Устный ответ. 

Заполнение таблицы.  

4 Организационные 

аспекты суицидологи 

8 7-8 4 6 11 Проверка конспекта. 

Устный ответ.  

5 Методические аспекты 

кризисной терапии 

 

8 9-10 4 6 11 Устный ответ, проверка 

конспекта. Реферат 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Суицидоопасные реакции 

дезадаптации 

8 11-

12 

4 6 10 Проверка конспекта. 

Устный ответ. Реферат. 

7 Определение 

суицидального риска 

депрессии 

8 13-

14 

4 6 12 Устный ответ, проверка 

конспекта. Реферат 

8 Возрастные и 

психопатологические 

аспекты суицида 

8 15-

16 

4 6 11 Устный ответ, проверка 

конспекта. Реферат 

9 Суицид: профилактика, 

диагностика, лечение 

8 17-

18 

4 6 11 Устный ответ, проверка 

конспекта. Реферат 

 Всего   36 54 99 Экзамен, 27 акад. час. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№

п/

п 

Наименование темы  Содержание темы  

1 2 3 

1 Суицид в 

философии, истории, 

религии и культуре 

Суицид как философская проблема. Исторические аспекты 

суицида. Суицид через призму религиозных представлений. 

Культура и самоубийство. Ритуальные самоубийства. 

2 Общая 

характеристика 

суицида 

Суицид в свете современных представлений. Характеристика 

суицидального поведения. Теории суицидального поведения. 

Этапы развития суицидального поведения. Классификация и 

причины суицида. Эпидемиология суицидального поведения. 

Правовые и деонтологические аспекты суицида. Социальные 

факторы в совершении самоубийств. Ложные представления о 

суициде. 

3 Основные 

теоретические 

подходы к суициду 

Репрессивный и биологический подходы. Социологический 

подход. Психологический подход. Социально-психологический 

подход. Клинико-психологический подход. Интегративный 

подход. 

4 Организационные 

аспекты 

суицидологи 

Территориальная суицидологическая служба. Кабинет 

социально-психологической помощи. Кабинет суицидолога 

психоневрологического диспансера. Кризисный стационар. 

Наркологический сектор суицидологической службы. 

5 Методические 

аспекты кризисной 

терапии 

Суицидологическая диагностика. Принципы кризисной 

терапии. Телефон Доверия. Авторская программа кризисной 

терапии. Индивидуальная кризисная терапия. Групповая 

кризисная терапия. Семейная кризисная терапия. 

6 Суицидоопасные 

реакции 

дезадаптации 

Невротические суицидоопасные реакции. Психопатические 

суицидоопасные реакции. Одиночество. Психогенная депрессия. 

Реакция горя. Конфликт зависимых отношений. Эндогенная 

депрессия. 

7 Определение 

суицидального риска 

депрессии 

Происхождение. Терапия. Мотивационные стратегии для 

изменения поведения. Подходы при лечении депрессии.  

8 Возрастные и 

психопатологически

е аспекты суицида 

Особенности детского и подросткового суицидов. 

Аутодеструктивные поведенческие паттерны в подростковом 

возрасте. Распространенность суицидального поведения в 

подростково-юношеском возрасте. Факторы, влияющие на 

суицидальное поведение в подростково-юношеском возрасте.  



1 2 3 

  Клинико-психопатологические аспекты суицидального 

поведения в подростково-юношеском возрасте. Психические 

расстройства как причина самоубийства лиц среднего возраста. 

9 Суицид: 

профилактика, 

диагностика, 

лечение 

Требования к специалисту, работающему с суицидентами. 

Признаки суицидальных намерений. Оценка риска суицида. 

Факторы повышенного риска самоубийства. Предотвращение 

самоубийства. Поственция (психологическая помощь 

родственникам и друзьям самоубийцы). 

 

6.2 Практические занятия 

Тема 1. Суицид в философии, истории, культуре 

1. Суицид как философская проблема.  

2. Исторические аспекты суицида.  

3. Суицид через призму религиозных представлений.  

4. Культура и самоубийство.  

5. Ритуальные самоубийства.  

Тема 2. Общая характеристика суицида  

1. Общая характеристика суицида.  

2. Теории суицидального поведения.  

3. Этапы развития суицидального поведения.  

4. Классификация и причины суицида.  

5. Эпидемиология суицидального поведения.  

6. Правовые и деонтологические аспекты суицида.  

7. Социальные факторы в совершении самоубийств.  

8. Генетические,  биохимические  и  патопсихологические аспекты суицида. 

Тема 3. Основные теоретические подходы к суициду 

1. Репрессивный и биологический подходы 

2. Социологический подход 

3. Психологический подход 

4. Социально-психологический подход 

5. Клинико-психологический подход 

6. Интегративный подход 

Тема 4. Организационные аспекты суицидологи 

1. Территориальная суицидологическая служба 

2. Кабинет социально-психологической помощи 

3. Кабинет суицидолога психоневрологического диспансера 

4. Кризисный стационар 

5. Наркологический сектор суицидологической службы 

Тема 5. Методические аспекты кризисной терапии 

1. Суицидологическая диагностика 

2. Принципы кризисной терапии 

3. Телефон Доверия 

4. Авторская программа кризисной терапии 

5. Индивидуальная кризисная терапия 

6. Групповая кризисная терапия 

7. Семейная кризисная терапия 

Тема 6. Суицидоопасные реакции дезадаптации  

1. Невротические суицидоопасные реакции 

2. Психопатические суицидоопасные реакции 

3. Одиночество 

4. Психогенная депрессия 



5. Реакция горя 

6. Конфликт зависимых отношений 

7. Эндогенная депрессия 

Тема 7. Определение суицидального риска депрессии 

1. Происхождение 

2. Терапия 

3. Мотивационные стратегии для изменения поведения. 

4. Подходы при лечении депрессии. 

Тема 8. Возрастные и психопатологические аспекты суицида 

1. Детский и подростковый суициды.  

2. Психические расстройства как причина самоубийства.  

3. Ложные представления о суициде.  

Тема 9. Суицид: профилактика, диагностика, лечение  

1. Требования к специалисту, работающему с суицидентами.  

2. Признаки суицидальных намерений.  

3. Оценка риска суицида.  

4. Факторы повышенного риска самоубийства.  

5. Предотвращение самоубийства.  

6. Поственция (психологическая помощь родственникам и друзьям самоубийцы). 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№  

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы Трудое

мкость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Суицид в философии, 

истории, религии и 

культуре 

Выполнение заданий, полученных в ходе 

лекций. Конспект по заданному плану. 

10 

2 Общая характеристика 

суицида 

Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. 

Конспект по заданному плану. Написание 

реферата.  

12 

3 Основные теоретические 

подходы к суициду 

Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. 

Конспект по заданному плану. Заполнение 

таблицы.  

11 

4 Организационные 

аспекты суицидологи 

Выполнение заданий, полученных в ходе 

лекций. Конспект по заданному плану.  

11 

5 Методические аспекты 

кризисной терапии 

Выполнение заданий, полученных в ходе 

лекций. Конспект по заданному плану. 

Написание реферата.  

11 

6 Суицидоопасные 

реакции дезадаптации 

Выполнение заданий, полученных в ходе 

лекций. Конспект по заданному плану. 

Написание реферата.  

10 

7 Определение 

суицидального риска 

депрессии 

Выполнение заданий, полученных в ходе 

лекций. Конспект по заданному плану. 

Написание реферата.  

12 

8 Возрастные и 

психопатологические 

аспекты суицида 

Выполнение заданий, полученных в ходе 

лекций. Конспект по заданному плану. 

Написание реферата.  

11 

9 Суицид: профилактика, 

диагностика, лечение 

Выполнение заданий, полученных в ходе 

лекций. Конспект по заданному плану. 

Написание реферата.  

11 

Итого 99 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Суицидология [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов по дисц. для 

гуманитарных специальностей и направлений подготовки / АмГУ, ФСН ; сост. Е. А. 

Иванова. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 29 с. – Режим доступа : 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8900.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, 

практические занятия, практические занятия с элементами тренинга, самостоятельная 

работа студентов, написание реферата. При проведении занятий целенаправленно 

используется работа в микрогруппах с последующим общим обсуждением, работа со 

специальной литературой, материалами Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 36 академических часов. Распределение занятий, 

проводимых в интерактивной форме, отражено в таблице. 

№ 

п/

п 

 

Тема дисциплины 

  

Форма занятий 

Трудоемко

сть в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Основные теоретические 

подходы к суициду 

Лекция с элементами беседы. Обсуждение 

докладов в соответствии с планом 

практического занятия.  

6 

2 Организационные аспекты 

суицидологи 

Лекция с элементами беседы. Обсуждение 

докладов в соответствии с планом 

практического занятия. 

6 

3 Суицидоопасные реакции 

дезадаптации 

Лекция с элементами беседы. Обсуждение 

докладов в соответствии с планом 

практического занятия. 

6 

4 Определение суицидального 

риска депрессии 

Лекция с элементами беседы. Обсуждение 

докладов в соответствии с планом 

практического занятия. 

6 

5 Возрастные и 

психопатологические 

аспекты суицида 

Лекция с элементами беседы. Обсуждение 

докладов в соответствии с планом 

практического занятия. 

6 

6 Суицид: профилактика, 

диагностика, лечение 

Лекция с элементами беседы. Обсуждение 

докладов в соответствии с планом 

практического занятия. 

6 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Суицидология». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом письменных работ, подготовки к практическим 

занятиям. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8900.pdf


Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Суицид как философская проблема.  

2. Исторические аспекты суицида.  

3. Суицид через призму религиозных представлений.  

4. Культура и самоубийство.  

5. Ритуальные самоубийства.  

6. Общая характеристика суицида.  

7. Теории суицидального поведения.  

8. Этапы развития суицидального поведения.  

9. Классификация и причины суицида.  

10. Эпидемиология суицидального поведения.  

11. Правовые и деонтологические аспекты суицида.  

12. Социальные факторы в совершении самоубийств.  

13. Генетические,  биохимические  и  патопсихологические  аспекты суицида. 

14. Детский и подростковый суициды.  

15. Психические расстройства как причина самоубийства.  

16. Ложные представления о суициде.  

17. Требования к специалисту, работающему с суицидентами.  

18. Признаки суицидальных намерений.  

19. Оценка риска суицида.  

20. Факторы повышенного риска самоубийства.  

21. Предотвращение самоубийства.  

22. Поственция (психологическая помощь родственникам и друзьям самоубийцы). 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Алёхин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учебное пособие 

для вузов / А. Н. Алёхин. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 119 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A9E2961F-7149-4A76-

B5AD-C075DFE9AA0B.  

2. Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия [Электронный ресурс] 

/ Г.В. Старшенбаум. – Электрон. текстовые данные. – М. : Когито-Центр, 2005. – 376 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15308.html  

б) дополнительная литература:   

1. Луций Анней Сенека Суицидология. Прошлое и настоящее. Проблема 

самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных 

текстах [Электронный ресурс] : учебное пособие / АннейСенека Луций, Монтень Мишель, 

Юм Давид. – Электрон. текстовые данные. – М. : Когито-Центр, 2001. – 569 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3902.html 

2. Научно-практические основы профилактики суицида среди молодежи 

[Электронный ресурс] / А.Б. Айтбаева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. – 263 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58402.html  

3. Современные представления о психической норме и патологии [Электронный 

ресурс] : психологический, клинический и социальный аспекты / Р.Е. Барабанов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Когито-Центр, 2015. – 304 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51960.html  

4. Старшенбаум Г.В. Аддиктология. Психология и психотерапия зависимостей 

[Электронный ресурс] / Г.В. Старшенбаум. – Электрон. текстовые данные. – М. : Когито-

Центр, 2006. – 367 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15231.html  

http://www.biblio-online.ru/book/A9E2961F-7149-4A76-B5AD-C075DFE9AA0B
http://www.biblio-online.ru/book/A9E2961F-7149-4A76-B5AD-C075DFE9AA0B
http://www.iprbookshop.ru/15308.html
http://www.iprbookshop.ru/15308.html
http://www.iprbookshop.ru/3902.html
http://www.iprbookshop.ru/58402.html
http://www.iprbookshop.ru/51960.html
http://www.iprbookshop.ru/15231.html


5. Шустов Д.И. Аутоагрессия, суицид и алкоголизм [Электронный ресурс] / Д.И. 

Шустов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Когито-Центр, 2004. – 214 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15517.html  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery (3 years) Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование 

ресурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная 

библиотечная 

система «IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем 

основным направлениям знаний (естественным, 

техническим, медицинским, общественным и 

гуманитарным наукам). ЭБС предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей школе, как 

студентами и преподавателями, так и специалистами 

2 Электронная 

библиотечная 

система «Юрайт» 

https://biblio-online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и его качественного усвоения студентам рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные 

понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

http://www.iprbookshop.ru/15517.html
https://biblio-online.ru/


Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по 

всем вопросам. Экзамен призван побудить обучающихся получить дополнительно новые 

знания. Во время подготовки обучающиеся также систематизируют знания, которые они 

приобрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру 

курса, объединить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и 

специальная литература для изучения курса имеются в рекомендованном списке 

литературы в рабочей программе, также их называет преподаватель на обзорной лекции. 

Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна 

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на экзамен и 

дней, отведенных на подготовку. При этом необходимо, чтобы последний день или часть 

его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 

позволяет самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в 

виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую 

вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей 

программе курса. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса «Суицидология» используются лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для 

проведения занятий семинарского типа (оборудованные учебной мебелью), библиотеку 

(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 



 



 


