
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Планирование теоретического и эмпирического исследования 
 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в обла-

сти теории и практики проведения  исследований в психологии, ори-

ентировка в системе методов психологических исследований, приоб-

ретение специальных знаний по планированию психологических экс-

периментов. 

 

 Задачи: 

1. Организация усвоения знаний по методологии и основным 

схемам исследований, служащих цели эмпирической проверки 

психологических гипотез. 

2. Обеспечение владения основными определениями, классифи-

кациями и проблемами планирования экспериментов. 

3. Выработка критериев оценивания планируемых и реально про-

водимых исследований в рамках научно-исследовательской 

практики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – изученные ранее «Общепсихологи-

ческий практикум», «Психодиагностика», «Методы социально-

психологического исследования». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Качественные и количественные методы ис-

следования в психологии», «Статистические методы в психологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебно-

му курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

 

Знать: основные этапы планирования экспери-

мента, структуру содержательного и формально-

го планирования, способы выбора и состава ис-

пытуемых 

Уметь: идентифицировать простые, комплекс-

ные, квазиэкспериментальные  планы и корреля-

ционные исследования, проводить анализ и со-

ставлять схемы научных исследований 

Владеть: навыками разработки, проведения и 

анализа результатов различных видов исследова-

ния:  теоретического и эмпирического (с исполь-

зованием наблюдения, изучения продуктов дея-

тельности, психодиагностики, моделирования и 

т.д.), навыками модификации и адаптации суще-

ствующих методов исследования для решения 

задач прикладного характера 

готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятие 

решения (ОК-2) 

Знать: закономерности планирования экспери-

мента в нестандартных ситуациях, способы вы-

бора и состава испытуемых 

Уметь: использовать в нестандартных ситуациях 

комплексные планы и корреляционные исследо-

вания 

Владеть: навыками анализа результатов различ-

ных видов исследования в нестандатных ситуа-

циях  

готовность к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

Знать: закономерности саморазвития, самореали-

зации и использования творческого потенциала 

личности   

Уметь: использовать приемы саморазвития и са-

мореализации  

Владеть: навыками саморазвития, самореализа-

ции и развития творческого потенциала  

способность к само-

стоятельному поиску, 

критическому анали-

зу, систематизации и 

обобщению научной 

информации, к по-

Знать: виды экспериментальных планов 

Уметь: обосновывать выбор испытуемых для 

конкретного научного исследования с учетом це-

лей и вида экспериментального плана, обосновы-

вать выбор способов контроля дополнительных 

переменных 



  

становке целей ис-

следования и выбору 

оптимальных мето-

дов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Владеть: навыками подготовки научного отчета, 

рецензирования научных трудов различного типа 

 

готовность к диагно-

стике, экспертизе и 

коррекции психоло-

гических свойств и 

состояний, психиче-

ских процессов, раз-

личных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, при-

надлежности к ген-

дерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-5) 

Знать: методы контроля дополнительных пере-

менных 

Уметь: выбирать методы статистической обра-

ботки результатов исследования 

Владеть: навыками формулировки обоснованных 

психологических рекомендаций прикладного 

профиля на основе теоретических и прикладных 

исследований 

 

способность и готов-

ность к проектирова-

нию, реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, образова-

тельной среды при 

подготовке психоло-

гических кадров с 

учетом современных 

активных и интерак-

тивных методов обу-

чения и инновацион-

ных технологий (ПК-

11) 

Знать: методы и приемы проектирования  

Уметь: проектировать, реализовать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, образователь-

ную среду  

Владеть: навыками проектирования и оценивания  

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1. Теоретическое и эмпирическое знание в пси-

хологии. 



  

Тема 2. Методология экспериментального психологи-

ческого исследования. 

Тема 3. Классификация исследовательских методов в 

психологии. 

Тема 4. Теория психологического эксперимента. Пла-

нирование эксперимента и контроль переменных. 

Тема 5. Квазиэксперименты. Систематизация и спе-

цифика экспериментальных исследований в различ-

ных областях психологии.  

Тема 6. Корреляционный подход при проверки психо-

логических гипотез. 

Тема 7. Измерение в психологии. 

Тема 8. Анализ и представление результатов психоло-

гического исследования.  
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент            _____________               Л.Ф. Чекина 
(должность, ученая степень, звание)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Информационные и коммуникационные технологии  

в деятельности психолога 
 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
 (направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – создать целостное представление об 

информационных и коммуникационных технологиях, их роли и места в 

деятельности психолога, сформировать умения применения информаци-

онных и коммуникационных технологий для решения профессиональных 

задач. 

        
Задачи: 

1.  Дать представление о современных информационных и комму-

никационных технологиях, их системной интеграции, о назначении и ос-

новах использования. 

2. Показать возможности использования технических и программ-

ных средств персональных компьютеров в  профессиональной деятель-

ности психолога. 

3. Научить применять возможности коммуникационных технологий  

для осуществления основных видов деятельности психолога. 

4. Сформировать навык уверенного пользователя Internet-

технологиями в решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – студент должен обладать знаниями 

и умениями в области информатики в объеме программы высшей школы. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Статистические методы в психологии», «Ка-

чественные и количественные методы исследований в психологии» и 

выполнение научно-исследовательской работы студента.  

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебно-

му курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к само-

стоятельному поиску, 

критическому анали-

зу, систематизации и 

обобщению научной 

информации, к по-

становке целей ис-

следования и выбору 

оптимальных мето-

дов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения и переработки информации  

Уметь: самостоятельно систематизировать и 

обобщать информацию, полученную в результате 

освоения дисциплины 

Владеть: навыками системного применения по-

лученных знаний в различных сферах професси-

ональной деятельности 

 

готовность к диагно-

стике, экспертизе и 

коррекции психоло-

гических свойств и 

состояний, психиче-

ских процессов, раз-

личных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, при-

надлежности к ген-

дерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-5) 

Знать: способы представления результатов науч-

ных исследований  

Уметь: представлять результаты научных иссле-

дований в различных формах и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения 

Владеть: навыками представления результатов 

научных исследований в различных формах  

способность созда-

вать программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в соци-

альном и личностном 

Знать: основные принципы создания программ, 

направленных на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии человека. 

Уметь: создавать программы оптимизации разви-

тия организации. 

Владеть: навыками системного анализа суще-

ствующих программ оптимизации деятельности 



  

статусе и развитии 

человека с примене-

нием современного 

психологического 

инструментария (ПК-

6) 

организации. 

  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психология в 

информационном об-

ществе. 

Тема 1. Этапы информатизации психологии.  

Тема 2. Специализированное программное 

обеспечение в психологии.  

Раздел 2. Информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности психолога 

Тема 3.  Информационные и коммуникационные тех-

нологии в психопросвещении и психопрофилактике.  

3.1.Презентационный метод. 

Тема 4. Информационные и коммуникационные 

технологии в психодиагностике.  

4.1.Компьютерная психодиагностика. 

Тема 5. Информационные и коммуникационные тех-

нологии в психологическом консультировании и пси-

хокоррекции. 

5.1.Интернет-консультирование.  

5.2.Компьютерная психокоррекция. 

Раздел 3. Коммуника-

тивная компетентность 

психолога  

Тема 6. Понятие и структура коммуникативной ком-

петентности. 

6.1.Методы психодиагностики.  

Тема 7. Развитие коммуникативной компетентности; 

барьеры общения;  вербальные и невербальные сред-

ства общения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

И.В. Костакова 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследований  

в психологии 
 

37.04.01   Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формировать компетенции в области  

выстраивания логики исследования, отбирая адекватные целям и задачам 

методы исследования. 
 

Задачи: 

1. Ознакомление с основными методами исследования в психоло-

гии, основами их классификации. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пони-

манию особенностей сбора, представления и обработки информа-

ции. 

3. Формирование системы знаний и умений, связанных с выбором 

методов исследования. 

4. Формирование профессиональных компетенций необходимых 

для осмысленного чтения и использования информации научных 

текстов в профессиональной области. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятель-

ности студентов и формирования у них опыта математической дея-

тельности в ходе решения прикладных задач, специфических для 

области их профессиональной деятельности. 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности студентов по 

освоению содержания дисциплины и формированию  необходимых 

компетенций. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования».  

 



  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Статистические методы в психологии», «Со-

временная психодиагностика: теории и методы», а также в процессе ор-

ганизации собственного научного исследования и в практике профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебно-

му курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу и син-

тезу (ОК-1) 

 

Знать:  историю развития качественных и 

количественных методов исследования 

Уметь: дать сравнительный анализ качественных 

и количественных методов исследования 

Владеть: навыками анализа анкет и диагностиче-

ских методик  

готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения (ОК-2) 

 

Знать: основные методы психологического ис-

следования и основания их классификации 

Уметь: объяснять причины неопределенности 

оснований деления методов на качественные и 

количественные 

Владеть: навыками составления различных видов 

анкет, диагностических методик, навыками веде-

ния наблюдения, индивидуального, глубокого 

интервью, фокус-группы, анализа текста и др. 

готовность к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

Знать: категории качественных исследований;  

виды количественного анализа 

Уметь: использовать категории методов каче-

ственного исследования и методы количествен-

ного анализа данных 

Владеть: навыками профессионального самораз-

вития  

способность и готов-

ность к проектирова-

нию, реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, образова-

тельной среды при 

подготовке психоло-

Знать: основные качественные и количественные 

методы исследования; способы представления 

информации, полученной с использованием ка-

чественных и количественных методов 

Уметь: проектировать отдельные фрагменты со-

держания исследования с использованием каче-

ственных и количественных методов; представ-

лять информацию о результатах исследования в 



  

гических кадров с 

учетом современных 

активных и интерак-

тивных методов обу-

чения и инновацион-

ных технологий (ПК-

11) 

виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц 

Владеть: навыками проектирования и оценивания  

диагностических методик  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Понятие ме-

тодологии, метода и 

методики. Классифи-

кация методов психо-

логического исследо-

вания Качественные 

методы 

сбора информации. 

 

Тема 1. Специфика к определению понятий «методо-

логия», «метод», «методика, «процедура». Основания 

классификации методов исследования 

Тема 2. Категории качественных исследований. 

Специфика качественных данных. Виды качественных 

исследований и общий порядок действий исследова-

теля. Наблюдение. Метод интервьюирования. 

Тема 3. Метод группового интервью. Метод фокус-

групп. Проективные методы исследования. 

Тема 4. Социометрия. Метод анкетирования. Тесто-

вый метод. Эксперимент. Стратегии анализа количе-

ственных данных. 

Тема 5. Оценочная биполяризация. Групповая оценка 

личности. Экспертное оценивание. Качественно-

количественный анализ документов. Диагностический 

потенциал качественных и количественных методов 

исследования. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

И.В. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Статистические методы в психологии 

 

37.04.01   Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов фундамен-

тальных знаний о возможностях применения статистических методов в 

прикладных психологических исследованиях и профессиональной дея-

тельности психолога.   
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление об основных стати-

стических методах и особенностях их применения в психологиче-

ских исследованиях.  

2. Познакомить студентов с возможностями обработки эмпириче-

ского материала, используя функционал программы SPSS. 

3. Ознакомить студентов с алгоритмом осуществления статисти-

ческой обработки и интерпретации данных экспериментальных ис-

следований. 

4. Сформировать навыки правильного написания заключения на 

основе результатов статистического анализа. 

 

 

  2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы 

исследований в психологии»,  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Современная психодиагностика: теория и ме-

тоды», а также в процессе организации собственного научного исследо-

вания и в практике профессиональной деятельности. 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебно-

му курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к само-

стоятельному поиску, 

критическому анали-

зу, систематизации и 

обобщению научной 

информации, к по-

становке целей ис-

следования и выбору 

оптимальных мето-

дов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: основные статистические и математиче-

ские методы обработки данных, полученных при 

решении основных профессиональных задач 

Уметь: правильно планировать исследование; 

обрабатывать и интерпретировать данные иссле-

дований с помощью математико-статистического 

аппарата 

Владеть: навыками решения типовых задач про-

фессиональной деятельности и уверенно пользо-

ваться пакетом программ: EXCEL, SPSS 

готовность к диагно-

стике, экспертизе и 

коррекции психоло-

гических свойств и 

состояний, психиче-

ских процессов, раз-

личных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, при-

надлежности к ген-

дерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-5) 

Знать: основные методы экспертизы  

Уметь: диагностировать, проводить экспертизу и 

коррекцию психологических свойств и состояний  

Владеть: навыками диагностики, экспертизы и 

коррекции  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Введение. Тема 1. Возможности статистических пакетов. Пара-

метрические и непараметрические методы сравнения 

выборок. 

Тема 2. Корреляционный анализ данных. Коэффици-

енты корреляции. 



  

Тема 3. Дисперсионный анализ. 

Раздел II. Виды анали-

за. 

Тема 4. Регрессионный анализ. Множественный ре-

грессионный анализ. 

Тема 5. Применения факторного анализа в психологии 

как одного из методов многомерного количественного 

описания наблюдаемых переменных.   

Тема 6. Дискриминантный анализ 

Тема 7. Кластерный анализ. 

Тема 8. Многомерное шкалирование. Построение про-

странственной модели субъективного расстояния в 

психологическом пространстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
 

        Доцент, к.псх.н., доцент  
            (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

И.В. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Преподавание психологии в системе высшей школы и допол-

нительного образования 

 
 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  – сформировать систему представле-

ний о формах и способах использования психологического знания в ре-

шении общеобразовательных задач. 

 

 Задачи:  

1. Продемонстрировать многообразие вариантов психологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

2. Охарактеризовать возможности психологического знания в 

формировании человека как субъекта познания, общения, труда и 

игры. 

3.Продемонстрировать место и функции психологического знания в 

установлении связей между образовательными областями и учебны-

ми предметами. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – студент должен обладать знаниями 

в области философии, педагогики, психологии, права. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Психология личностного и профессионально-

го здоровья».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебно-

му курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



  

контролируемые 

компетенции 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: содержание существующих программ 

подготовки психологов, содержание базового 

психологического образования 

Уметь: применять новые технологии в различ-

ных направлениях психологии (общая психоло-

гия, социальная психология, психология разви-

тия и др.), планировать свою преподавательскую 

деятельность, планировать и разрабатывать лек-

ционный курс 

Владеть: навыками планирования конспектов, 

публичного выступление перед аудиторией 

готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответственность 

за принятие решения 

(ОК-2) 

Знать: особенности нестандартных ситуаций в 

системе образования 

Уметь: применять методы и приемы в нестан-

дартных ситуациях, брать на себя социальную и 

этическую ответственность за принятие решения  

Владеть: навыками решения нестандартных си-

туаций  

готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенци-

ала (ОК-3) 

Знать: приемы и методы саморазвития и исполь-

зование творческого потенциала   

Уметь: применять методы и приемы саморазви-

тия и самореализации  

Владеть: навыками профессиональной самореа-

лизации  

способность и готов-

ность к проектирова-

нию, реализации и 

оценке учебно-

воспитательного про-

цесса, образователь-

ной среды при подго-

товке психологиче-

ских кадров с учетом 

современных актив-

ных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных тех-

нологий (ПК-11) 

Знать: нормативно-правовые документы, регули-

рующие преподавание психологи в ВУЗе 

Уметь: проводить практические занятия, само-

стоятельно проводить лабораторные занятия; ор-

ганизовывать лекции-конференции 

Владеть: оценкой качества проводимой работы 

 

способность и готов-

ность к участию в со-

вершенствовании и 

разработке программ 

Знать: правила разработки программ новых 

учебных курсов  

Уметь: разрабатывать и реализовывать програм-

мы новых учебных курсов по психологическим 



  

новых учебных кур-

сов по психологиче-

ским дисциплинам 

(ПК-12) 

дисциплинам  

Владеть: навыками оценивания программ новых 

учебных курсов  

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1. Методика преподавания психологии как от-

расль знания – область социальной практики. Подхо-

ды к трактовке содержания понятия учебной дисци-

плины. 

Тема 2. Формы организации учебной деятельности. 

Структура профессионально-педагогической деятель-

ности. Механизмы научения. Понятие образователь-

ного стандарта: подход и его формированию. 

Тема 3. Новейшие аспекты проблемы определения 

предметной области психологии. Эксплицитные и им-

плицитные определения. 

Тема 4. Интегративные механизмы психики. Темпе-

рамент, характер, личность. 

Тема 5. Парциальные механизмы психики. Эмотив-

ные, когнитивные, креативные, конативные механиз-

мы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

Р.И. Деревянко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6  Английский язык 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня профессиональной 

компетентности студентов посредством формирования у них готовности 

к профессиональной деятельности по изучению и творческому осмысле-

нию зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники.  

 

Задачи:  

 Обучение способам перевода грамматических явлений англий-

ского языка на русский язык. 

 Формирование умений и навыков составления на английском 

языке и перевода с английского на русский язык научного тек-

ста (статья) при выполнении функций культурного посредника. 

 Формирование умений и навыков анализировать полученный 

вариант перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала 

и сохранения воздействия текста-оригинала. 

 Формирование навыков самостоятельной работы со специаль-

ной литературой на иностранном языке с целью получения не-

обходимой информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП 

ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины – подготовка магистерской диссертации. 
 

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

 

Знать: основные принципы, законы и категории 

иноязычных знаний в их логической целостности 

и последовательности 

Уметь: использовать основы иноязычных знаний 

для оценивания и анализа различных социаль-

ных тенденций, явлений и фактов 

Владеть: способностью  абстрактно мыслить,  

анализировать, синтезировать получаемую ино-

язычную информацию 

готовность к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного време-

ни, способы и методы саморазвития и самообра-

зования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными 

знаниями и навыками их применения в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд 

готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах-

на государственном 

языке Российской 

федерации и ино-

странном языке для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

 

Знать: грамматические и стилистические аспекты 

перевода специализированного текста; основные 

принципы перевода связного текста, составления 

плана или тезисов будущего выступления 

Уметь: читать и переводить со словарем; пони-

мать научно-техническую информацию из ори-

гинальных источников; передавать специализи-

рованную информацию на языке перевода; пере-

водить безэквивалентную лексику; пользоваться 

отраслевыми словарями; составлять плана или те-

зисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными сло-

варями и другими электронными ресурсами для 

решения переводческих задач; навыками перево-

да статьи с английского языка на русский в соот-

ветствии с нормами научного стиля русского и 

английского языков; навыком самостоятельной 

работы с иноязычной литературой по специаль-

ности; навыком составления плана или тезисов бу-

дущего выступления 



  

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Морфологи-

ческие особенности ан-

глийского языка и ос-

новы их перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола и спосо-

бы их перевода 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы 

глагола и способы их перевода 

Тема 3. Модальные глаголы и способы их перевода 

Тема 4. Неличные формы глаголов и способы их пере-

вода 

Раздел 2. Синтаксиче-

ские особенности ан-

глийского языка и ос-

новы их перевода 

Тема 5. Простые и сложные предложения и способы 

их перевода 

Тема 6. Разметка предложения и текста 

Тема 7. Перевод специализированного текста 

Тема 8. Перевод специализированного текста, требо-

вания к письменному переводу 

Раздел 3. Лексические 

основы перевода 

Тема 9. Чтение и перевод английских специализиро-

ванных текстов, перевод терминов, терминологиче-

ских сочетаний 

Тема 10. Чтение и перевод английских специализиро-

ванных текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Тема 11. Чтение и перевод английских специализиро-

ванных текстов, перевод многозначных слов 

Тема 12. Чтение и перевод английских специализиро-

ванных текстов, перевод интернациональных слов 

Тема 13. Чтение и перевод английских специализиро-

ванных текстов, перевод «ложных друзей переводчи-

ков» 

Тема 14. Чтение и перевод английских специализиро-

ванных текстов 

Тема 15. Чтение и перевод английских специализиро-

ванных текстов, вспомогательные средства в работе с 

переводом, словари 

Тема 16. Чтение и перевод английских специализиро-

ванных текстов, вспомогательные средства в работе с 

переводом, технические средства 

Тема 17. Особенности составления плана, тезисов вы-

ступления 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент  ___________ Н.А. Корнеева 



  

 (должность, ученая степень, звание)
 

 

Доцент, к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

А.В. Кириллова 

Доцент, к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание) 

___________ 

 

Н.В. Аниськина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Современная психодиагностика: теория и методы 
 

37.04.01   Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов ком-

петенций в области осуществления диагностического обследова-

ния специфики развития и функционирования личности. 
 

Задачи: 

1. Формирование представлений о методах и методиках, ис-

пользуемых в процессе современной диагностики. 

2. Формирование умения применять на практике психодиагно-

стический инструментарий, предназначенный для диагностики 

личности. 

3. Формирование умения формулировать диагностическую 

гипотезу. 

4. Формирование умения обрабатывать результаты диагности-

ческого обследования. 

5. Формирование умения формулировать выводы по результа-

там диагностики и разрабатывать психологические рекомендации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы 

исследований в психологии».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Психология здоровья», «Современные техно-

логии сохранения здоровья». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебно-

му курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 



  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу и син-

тезу (ОК-1) 

 

 

Знать: основные положения теории психологиче-

ского диагноза 

Уметь: оперативно ориентироваться в сложных 

случаях из психодиагностической практики 

Владеть: навыками осуществления обработки 

полученных в ходе обследования данных 

готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: стадии реализации психологической диа-

гностики 

Уметь: уметь выбирать адекватные методы диа-

гностики 

Владеть: навыками осуществления интерпрета-

ции данных и оформления заключения по ре-

зультатам психодиагностики 

способность к само-

стоятельному поиску, 

критическому анали-

зу, систематизации и 

обобщению научной 

информации, к по-

становке целей ис-

следования и выбору 

оптимальных мето-

дов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: сферу применения современной психодиа-

гностики, иметь представление о стадиях реали-

зации психологической диагностики 

Уметь: уметь адекватно подбирать диагностиче-

ский инструментарий с целью проверки диагно-

стических гипотез 

Владеть: навыками конструирования психодиа-

гностических методик и  навыками осуществле-

ния интерпретации данных и оформления заклю-

чения по результатам психодиагностики 

готовность к диагно-

стике, экспертизе и 

коррекции психоло-

гических свойств и 

состояний, психиче-

ских процессов, раз-

личных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, при-

надлежности к ген-

дерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

Знать: сферу применения современной психодиа-

гностики; формы, средства и методы психологи-

ческой диагностики 

Уметь: уметь последовательно и грамотно 

проводить диагностическое обследование; эф-

фективно решать психодиагностические задачи. 

 

Владеть: владеть широким кругом психодиагно-

стических методик, относящимся к различным 

сферам психического развития и различным об-

ластям их практического применения 



  

группам (ПК-5) 

способность созда-

вать программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии 

человека с примене-

нием современного 

психологического 

инструментария (ПК-

6) 

Знать: место, роль и значение психологической 

диагностики в системе психологического знания; 

Уметь: уметь разрабатывать психологические ре-

комендации по результатам диагностического 

обследования 

Владеть: навыками осуществления обработки 

полученных в ходе обследования данных, навы-

ками осуществления интерпретации данных и 

оформления заключения по результатам психо-

диагностики 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Методологи-

ческие аспекты психо-

диагностической дея-

тельности. 

Тема 1. Предмет, цель, задачи психодиагностики.  

 

Тема 2. Виды психодиагностики по специфике объек-

та и типу задач практической психологии.  

Тема 3. Основные положения теории постановки пси-

хологического диагноза.  

Раздел 2. Футурология 

психодиагностики 

Тема 4. Компьютерная психодиагностика.  

Тема 5. Интернет-психодиагностика и гуманитарные 

исследования в интернете.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

И.В. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.1 Психология здоровья 1 
 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в обла-

сти психологии здоровья, формирование у студентов целостного пред-

ставления о методах изучения психологического здоровья. 

 

Задачи: 

1.Ознакомление студентов с теоретическими основами психологии 

здоровья.  

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах психологического исследования в условиях воздействия трав-

мирующих факторов.  

3. Изучение студентами сфер применения теоретического и при-

кладного знания по дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Психология здоровья 1» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на которых базируется данная дис-

циплина (курс) – на дисциплинах изученных ранее. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых  необходимы умения и 

навыки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: 

«Психология личностного и профессионального здоровья». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

Знать: особенности и специфику форс-

мажорных обстоятельств 

Уметь: предвидеть ближайшие и отдаленные 

последствия принятых решений 



  

принятые решения (ОК-2) Владеть: способность к прогнозированию в по-

следствиях решений  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3)  

Знать: о резервах и ресурсах организма 

Уметь: задействовать ресурсы и резервы орга-

низма 

Владеть: ресурсной и резервной базой организ-

ма 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3)  

Знать: теорию и практику применения научной 

информации 

Уметь: работать с информацией для целей 

научного исследования 

Владеть: способность к выбору оптимальных 

методов и технология при научном исследова-

нии 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5) 

Знать: теоретические основы психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в нор-

ме и патологии с учетом особенностей возраст-

ных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам 

Уметь: применять на практике теоретические 

основы психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и патологии с уче-

том особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Владеть: методическим аппаратом при диагно-

стике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

Знать: особенности профессиональных рисков 

Уметь: применять способность к созданию про-

грамм,  направленных на предупреждение про-

фессиональных рисков в различных видах дея-

тельности, отклонений в социальном и личност-

ном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструмента-

рия 



  

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

Владеть: способностью к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельно-

сти, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека с применением со-

временного психологического инструментария 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Человек – универ-

сальный феномен 

бытия 

Тема 1. Целостность человека 

Тема 2. Биосоциальная система человека 

Тема 3. Развитие человека 

Раздел 2. 

Методология пси-

хологии здоровья 

Тема 1. Теоретико-методологические аспекты изучения 

психического здоровья человека 

Тема 2. Философские, естественно-научные и социально-

психологические аспекты изучения здоровья человека 

Модуль 3. 

Психология здоро-

вья как новое науч-

ное направление 

Тема 1. Здоровье – системное понятие. Науки, занимаю-

щиеся вопросами здоровья 

Тема 2. Понятия психического и психологического здоро-

вья 

Тема 3. Норма, здоровье, болезнь. Основные подходы в 

определении границ 

Тема 4. Критерии здоровья. Факторы, определяющие здо-

ровье человека 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, д.м.н., профессор  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

В.Е. Якунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.2 Психология здоровья 2 
 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в обла-

сти психологии здоровья, формирование у студентов целостного пред-

ставления о методах изучения психологического здоровья. 

 

Задачи: 

1.Ознакомление студентов с теоретическими основами психологии 

здоровья.  

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах психологического исследования в условиях воздействия трав-

мирующих факторов.  

3. Изучение студентами сфер применения теоретического и при-

кладного знания по дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Психология здоровья 2» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на которых базируется данная дис-

циплина: «Психология здоровья 1». 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и 

навыки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: 

«Психология личностного и профессионального здоровья». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

Знать: особенности и специфику форс-

мажорных обстоятельств 

Уметь: предвидеть ближайшие и отдаленные 

последствия принятых решений 



  

принятые решения (ОК-2) Владеть: способность к прогнозированию в по-

следствиях решений  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3)  

Знать: о резервах и ресурсах организма 

Уметь: задействовать ресурсы и резервы орга-

низма 

Владеть: ресурсной и резервной базой организ-

ма 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3)  

Знать: теорию и практику применения научной 

информации 

Уметь: работать с информацией для целей 

научного исследования 

Владеть: способность к выбору оптимальных 

методов и технология при научном исследова-

нии 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5) 

Знать: теоретические основы психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в нор-

ме и патологии с учетом особенностей возраст-

ных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам 

Уметь: применять на практике теоретические 

основы психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и патологии с уче-

том особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Владеть: методическим аппаратом при диагно-

стике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

Знать: особенности профессиональных рисков 

Уметь: применять способность к созданию про-

грамм,  направленных на предупреждение про-

фессиональных рисков в различных видах дея-

тельности, отклонений в социальном и личност-

ном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструмента-

рия 



  

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

Владеть: способностью к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельно-

сти, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека с применением со-

временного психологического инструментария 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Стресс в современ-

ном обществе 

Функциональные состояния человека. Общие классифика-

ции функциональных состояний. Понятие психического 

здоровья 

Модуль 2. 

Стресс и критиче-

ские жизненные си-

туации 

Современные психологические подходы к изучению 

стресса. Экологический, трансактный, регуляторный под-

ходы к изучению стресса 

Понятие и классификации критических жизненных ситу-

аций. 

Модуль 3. 

Преодоление стрес-

совых ситуаций 

Стресс и экстремальные состояния. Особенности длитель-

ного переживания стресса 

Стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Копинг-

эффект  и его ресурсы. 

Модуль 4. 

Психологическая 

диагностика, кор-

рекция и профилак-

тика стресса 

Комплексная методология психологической диагностики,  

оценки и коррекции психологического стресса 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.б.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

С.А. Кузьмичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.1ОД.2.3 Психология здоровья 3 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в обла-

сти психологии здоровья, формирование у студентов целостного пред-

ставления о методах изучения психологического здоровья. 

 

Задачи: 

1.Ознакомление студентов с теоретическими основами психологии 

здоровья.  

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах психологического исследования в условиях воздействия трав-

мирующих факторов.  

3. Изучение студентами сфер применения теоретического и при-

кладного знания по дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина: «Психология здоровья 1», «Психология здоровья 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых  необходимы умения и 

навыки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: 

«Психология личностного и профессионального здоровья» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

Знать: особенности и специфику форс-

мажорных обстоятельств 

Уметь: предвидеть ближайшие и отдаленные 

последствия принятых решений 



  

принятые решения (ОК-2) Владеть: способность к прогнозированию в по-

следствиях решений  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3)  

Знать: о резервах и ресурсах организма 

Уметь: задействовать ресурсы и резервы орга-

низма 

Владеть: ресурсной и резервной базой организ-

ма 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3)  

Знать: теорию и практику применения научной 

информации 

Уметь: работать с информацией для целей 

научного исследования 

Владеть: способность к выбору оптимальных 

методов и технология при научном исследова-

нии 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5) 

Знать: теоретические основы психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в нор-

ме и патологии с учетом особенностей возраст-

ных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам 

Уметь: применять на практике теоретические 

основы психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и патологии с уче-

том особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Владеть: методическим аппаратом при диагно-

стике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

Знать: особенности профессиональных рисков 

Уметь: применять способность к созданию про-

грамм,  направленных на предупреждение про-

фессиональных рисков в различных видах дея-

тельности, отклонений в социальном и личност-

ном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструмента-

рия 



  

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

Владеть: способностью к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельно-

сти, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека с применением со-

временного психологического инструментария 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Стресс в современ-

ном обществе 

Функциональные состояния человека. Общие классифика-

ции функциональных состояний. Понятие психического 

здоровья 

Модуль 2. 

Стресс и критиче-

ские жизненные си-

туации 

Современные психологические подходы к изучению 

стресса. Экологический, трансактный, регуляторный под-

ходы к изучению стресса 

Понятие и классификации критических жизненных ситу-

аций. 

Модуль 3. 

Преодоление стрес-

совых ситуаций 

Стресс и экстремальные состояния. Особенности длитель-

ного переживания стресса 

Стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Копинг-

эффект  и его ресурсы. 

Модуль 4. 

Психологическая 

диагностика, кор-

рекция и профилак-

тика стресса 

Комплексная методология психологической диагностики,  

оценки и коррекции психологического стресса 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.б.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

С.А. Кузьмичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б.1.В.ДВ.1. Психология личностного и профессионального 

здоровья 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов компе-

тенций в области личностного здоровья человека. 

 

Задачи: 

1.Определить основные критерии личностного здоровья человека, 

выделить факторы и способы его формирования. 

2.Проанализировать проблему профессионального здоровья в жиз-

недеятельности человека и овладеть основными знаниями по психологии 

профессионального здоровья.  

3.Изучить факторы, влияющие на профессиональное здоровье. 

4. Проанализировать причины возникновения стрессовых состояний 

в  профессиональной деятельности,  особенности влияния стресса на по-

ведение, профессиональное и личностное здоровье. 

5.  Познакомиться с психологическими методами диагностики, про-

филактики и психогигиены личностного и профессионального здоровья. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на которых базируется данная дис-

циплина: «Психология здоровья 1». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых  необходимы умения и 

навыки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: 

«Актуальные проблемы психологии здоровья». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: понятие личностного здоровья и гармо-

нии личности; характеристики саногенного по-

тенциала личности 

Уметь: выявлять симптомокомплексы проявле-

ний основных видов состояний сниженной ра-

ботоспособности и стресса; 

Владеть: навыками диагностики стрессовых со-

стояний, личностных и профессиональных де-

формаций; 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3)  

Знать: составляющие субъективного благополу-

чия личности и причины эмоционального дис-

комфорта 

Уметь: использовать методы психопрофилакти-

ки и коррекции личностных деформаций в про-

цессе профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа продуктивности 

своей  жизнедеятельности, эмоциональной и ко-

гнитивной регуляции, оптимизации  собствен-

ной деятельности и психического состояния; 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3) 

Знать: составляющие и факторы психологиче-

ской устойчивости личности; особенности гар-

монии отношений и развития личности, духов-

ного  бытия и смысла жизни личности 

Уметь: уметь адекватно использовать диагно-

стический инструментарий для вынесения инте-

гративных диагностических решений; прово-

дить  психологическую работу по формирова-

нию адекватных стратегий преодоления выго-

рания и стресса, развитию  ресурсов 

Владеть: представлениями о способах и техни-

ках проведения профилактической и психокор-

рекционной работы, направленной на оптими-

зацию функциональных состояний, личностного 

благополучия и профессионального здоровья 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

Знать: особенности психологическое обеспече-

ние профессионально здоровья: профессиональ-

ное самоопределение, профессиональная подго-

товка, профессиональная адаптация; особенно-

сти развития личностных деформаций в процес-

се длительного переживания стресса, синдром 

профессионального выгорания; знать конкрет-

ные формы и симптомокомплексы проявлений 

основных видов состояний сниженной работо-

способности и стресса; 



  

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5) 

Уметь: выявлять симптомокомплексы проявле-

ний основных видов состояний сниженной ра-

ботоспособности и стресса; диагностировать 

синдром профессионального выгорания, его 

причины; использовать методы воздействия на 

состояние человека, осуществлять психологиче-

скую саморегуляцию  состояний 

Владеть: навыками использования методов оп-

тимизации состояния человека при проведении 

индивидуальной и групповой психокоррекци-

онной  работы 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6)  

Знать: особенности профессиональных рисков; 

иерархию видов настроения личности по степе-

ни благоприятности; причины и виды стрессов в 

профессиональной деятельности; характеристи-

ки и факторы работоспособности как критерия 

профессионального здоровья; факторы, влияю-

щие на профессиональное здоровье; способы 

психогигиены и психопрофилактики личност-

ного и профессионального здоровья. 

Уметь: диагностировать степень субъективного 

благополучия личности и причины эмоциональ-

ного дискомфорта; разрабатывать программы 

профилактики профессионального и личностно-

го выгорания; 

Владеть: способностью к реализации стандарт-

ных программ, направленных на предупрежде-

ние отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека, а также професси-

ональных рисков в различных видах деятельно-

сти 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Личностное здоровье: 

подходы к анализу, 

критерии и факторы 

формирования. 

Тема 1.Здоровье как социальный феномен. Здоровье 

в структуре ценностных ориентаций личности. 

Тема 2. Здоровье и гармония. Субъективное благопо-

лучие личности.   

Тема 3. Саногенный  потенциал личности. 

Раздел 2. 

Профессиональное 

здоровье: психологиче-

Тема 1. Психологическое обеспечение профессио-

нального здоровья. Работоспособность как крите-

рий профессионального здоровья. 



  

ское обеспечение, 

стрессоустойчивость и 

профессиональное дол-

голетие. 

Тема 2. Стрессы в профессиональной деятельности. 
Профессиональное выгорание и ресурсы его пре-

одоления 

Тема 3. Стратегии преодоления стрессовых ситуа-

ций. Копинг-ресурсы. 

Раздел 3.  

Психологическая диа-

гностика, психогигие-

на, коррекция и профи-

лактика 

личностного и профес-

сионального здоровья. 

Тема 1. Особенности  психологической диагностики 

личностного и профессионального здоровья.   

Тема 2. Психогигиена личности. Методы профилак-

тики и коррекции эмоционального выгорания, оп-

тимизации личностного и профессионального здо-

ровья. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.б.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

С.А. Кузьмичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б.1.В.ДВ.1. Актуальные проблемы психологии здоровья 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование компетенций у студентов в области актуаль-

ных проблем личностного здоровья человека. 

 

Задачи: 

1. Определить основные критерии здоровья человека, выделить фак-

торы и способы его формирования. 

2. Проанализировать проблему здоровья в жизнедеятельности чело-

века и овладеть основными знаниями по психологии  здоровья. 

3. Изучить факторы, влияющие на   здоровье.  

4. Проанализировать причины возникновения стрессовых состояний 

и особенности влияния стресса на поведение. 

5. Познакомиться с психологическими методами диагностики, про-

филактики и психогигиены здоровья. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина: «Психология здоровья 1,2,3». 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и 

навыки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: 

«Психосоматика», «Современные технологии сохранения здоровья». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

Знать: общепсихологические теории, принципы, 

закономерности развития здоровой личности на 

протяжении всей её жизни; 



  

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Уметь: разрабатывать индивидуально ориенти-

рованные оздоровительные программы с учетом 

состояния 

Владеть: навыками формулировки обоснован-

ных психологических рекомендаций прикладно-

го профиля на основе теоретических и приклад-

ных исследований 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3)  

Знать: психологические и психофизиологиче-

ские механизмы развития, сохранения здоровья; 

Уметь: осуществлять профилактику профессио-

нальных, психических и психосоматических за-

болеваний 

Владеть: методами решения задач прикладного 

характера 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3) 

Знать: критерии психического и социального 

здоровья; факторы здорового образа жизни, 

факторы, влияющие на отношение к здоровью 

Уметь: использовать методы, методики психо-

диагностики и психокоррекции психического и 

социального здоровья лиц различного возраста 

и пола 

Владеть: навыками проведения и анализа ре-

зультатов различных видов исследования в пси-

хологии здоровья; 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5) 

Знать: методологию и методы диагностики, 

оценки и самооценки психического и социаль-

ного здоровья, метод мотивирования к здорово-

му образу жизни и коррекции индивидуального 

развития 

Уметь: обеспечивать профилактику психиче-

ских и психосоматических заболеваний, состоя-

ний «предболезни» личности 

Владеть: навыками модификации и адаптации 

существующих методов исследования для ре-

шения задач прикладного характера 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

Знать: факторы здорового образа жизни, факто-

ры, влияющие на отношение к здоровью 

Уметь: разрабатывать индивидуально ориенти-

рованные оздоровительные программы с учетом 

состояния здоровья, гендерных, возрастных и 

личностных особенностей человека 

 



  

человека с применением со-

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

Владеть: навыками проведения и анализа ре-

зультатов различных видов исследования в пси-

хологии здоровья 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Здоровье 

как системное по-

нятие 

Тема 1. Психология здоровья как предмет комплексного 

междисциплинарного исследования. 
Тема 2. Психологические теории и эталоны здоровья. 
Тема 3. Критерии здоровья, психического здоровья. 

Раздел 2. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Тема 1. Представления о здоровой личности в зарубеж-

ной и отечественной психологии. 

Тема 2. Феноменология здоровья и болезни в культурно-

историческом контексте 

Тема 3. Жизнь, здоровье и безопасность нации 

 

Тема 4. Обеспечение жизнедеятельности и охраны здоро-

вья населения в России 

 

Тема 5. Здоровье, здоровый образ жизни и физическая 

культура 

 

Тема 6. Здоровье, здоровый образ жизни и физическая 

культура 

Тема 7. Формирование здорового образа жизни 

Раздел 3. Психоло-

гия профессиональ-

ного здоровья. 

Тема 1. Проблемы и психологическое обеспечение про-
фессионального здоровья 

Тема 2. Психологическая и профессионального адаптация 

работников 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.б.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

С.А. Кузьмичев 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2 Психология конфликта 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
 (направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций у студен-

тов в области общенаучных основ теории конфликта, закономерностей, 

тенденций, психологических механизмов прогнозирования, предупре-

ждения и разрешения конфликтных ситуаций, развития культуры анти-

конфликтной мотивации. 

 

 Задачи:  

 1. Мотивирование студентов к усвоению программы дисциплины 

для становления специальной профессиональной компетенции психоло-

га. 

2. Организация образовательного процесса на основе использования 

современных технологий и активного взаимодействия студентов, 

направленного на формирование у них умений применять систему базо-

вых теоретических знаний в повседневной жизни и будущей профессио-

нальной деятельности. 

 3. Стимулирование стремлений студентов к рефлексивной деятель-

ности, связанной с процессом и результатами межличностных отноше-

ний в системе профессиональной деятельности.  

 4. Обеспечение необходимого уровня обученности студентов в со-

ответствии с требованиями Федерального Государственного образова-

тельного стандарта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – «Психология здоровья 1,2,3». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Теория и практика психологического тренин-

га». 



  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2)  

Знать: приемы и техники предупреждения кон-

фликта в повседневной деятельности; психоло-

гический, экономический и социальные меха-

низмы формирования антиконфликтной моти-

вации 

Уметь: грамотно и целесообразно разрешать 

конфликтные ситуации, используя разнообраз-

ные и эффективные методы, приемы и техники 

Владеть: приемами саморефлексии, способ-

ствующими осмыслению собственной личности 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3) 

Знать: общие положения теории конфликта, 

суть основных концепций, различия в подходах 

к толкованию данного феномена 

Уметь: учитывать индивидуально-

типологические особенности личности на раз-

ных этапах протекания конфликта; своевремен-

но создавать условия, предупреждающие воз-

никновению конфликта 

Владеть: методами анализа и описания отдель-

ных подсистем личности; 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5) 

Знать: общие положения теории конфликта, 

суть основных концепций, различия в подходах 

к толкованию данного феномена;  

психологический, экономический и социальные 

механизмы формирования антиконфликтной 

мотивации. 

Уметь: своевременно диагностировать и выяв-

лять причины назревающего конфликта; учиты-

вать индивидуально-типологические особенно-

сти личности на разных этапах протекания кон-

фликта 

Владеть: навыками сопоставления научных 

подходов при объяснении ключевых аспектов 

развития личности. 



  

- ПК-6 (Способность созда-

вать программы, направлен-

ные на предупреждение про-

фессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и разви-

тии человека с применением 

современного психологиче-

ского инструментария)  

Знать: психологический, экономический и соци-

альные механизмы формирования антикон-

фликтной мотивации; методы управления кон-

фликтами в зависимости от его вариантов, пра-

вила ведения переговоров в различных ситуаци-

ях 

Уметь: использовать знания в области конфлик-

тологии для эффективного управления профес-

сиональной деятельностью коллектива (органи-

зации) 

Владеть: навыками предупреждения, диагно-

стики и выявления причин назревающего кон-

фликта 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теория кон-

фликта 

Тема 1. Введение в психологию конфликта. 

Тема 2. Теории конфликта и их основные положения. 

Тема 3. Основные понятия теории конфликта. 

Тема 4. Участники конфликта.  

Тема 5. Стадии развития конфликта.  

Тема  6. Стратегия и тактика поведения участников на 

различных стадиях конфликта.  

Тема  7. Методы и способы управления конфликтами. 

Раздел 2. Виды кон-

фликтов и их характе-

ристика. 

 

  

Тема  8. Внутриличностные конфликты и их характе-

ристика. 

Тема  9. Межличностные конфликты и их характери-

стика. 

Тема  10. Межгрупповые конфликты и их характери-

стика. 

Тема  11. Социально-трудовые конфликты и их харак-

теристика. 

Тема  12. Межэтнические конфликты и их характери-

стика. 

Тема  13. Политические конфликты и их характери-

стика. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

Т.В. Чапала 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

  Б1.В.ДВ.2.2 Психосоматика 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 

 

Цель, задачи изучения  дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций у студен-

тов в области представлений о фундаментальных и прикладных исследо-

ваниях в области психосоматики. 

 

Задачи:  

1. Формирование понимания о возможностях этой науки в повыше-

нии психологических и адаптивных ресурсов человека, в гармонизации 

психического развития, в охране психического здоровья и в преодолении 

недугов. 

2. Развитие представлений о  типологии изменений психических 

процессов под воздействием негативных психологических факторов. 

3.Формирование представлений об основных формах соматической 

патологии и влиянии соматических заболеваний на возможности и усло-

вия развития и адаптации личности. 

4.Формирование представлений о фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области психосоматики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – «Психология здоровья 1,2,3». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Современные технологии сохранения здоро-

вья». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психосо-

матика» (учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

 

 



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

 

Планируемые результаты 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: основные направления современных  

психосоматических исследований; природу 

поведения человека в нестандартных ситуа-

циях 

Уметь: обеспечивать профилактику психи-

ческих и психосоматических заболеваний, 

состояний «предболезни» личности 

Владеть: методом клинико-

психологического интервьюрования; техни-

ками диагностики психологических факто-

ров телесных расстройств 

готовность руководить кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

2) 

Знать: особенности форм  и методов психо-

терапевтического воздействия; основы пси-

хологического консультирования, коррек-

ции и психотерапии  

Уметь:  разрабатывать индивидуально ори-

ентированные оздоровительные программы 

с учетом состояния здоровья, гендерных, 

возрастных и личностных особенностей че-

ловека 

Владеть: навыками разностороннего взаи-

модействия с клиентом в процессе консуль-

тирования; техниками проведения диагно-

стической и коррекционной работы 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов де-

ятельности человека в норме 

и патологии с учетом осо-

бенностей возрастных эта-

Знать: основной понятийный аппарат пси-

хосоматики; основные направления совре-

менных  психосоматических исследований 

Уметь: владеть методами исследования из-

менений познавательной и эмоционально- 

личностной сферы  при хронических сома-

тических заболеваниях  



  

пов, кризисов развития, фак-

торов риска, принадлежно-

сти к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5) 

Владеть: техниками проведения диагности-

ческой и коррекционной работы с больны-

ми,  страдающими соматическими, психо-

соматическими и хроническими соматиче-

скими заболеваниями;  техниками диагно-

стики психологических факторов телесных 

расстройств 

- ПК-6- (Способность созда-

вать программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельно-

сти, отклонений в социаль-

ном и личностном статусе и 

развитии человека с приме-

нением современного пси-

хологического инструмента-

рия) 

Знать: концепции и теории психосоматики; 

основы психологического консультирова-

ния, коррекции и психотерапии 

Уметь: осуществлять профилактику про-

фессиональных, психических и психосома-

тических заболеваний 

Владеть: техниками диагностики психоло-

гических факторов телесных расстройств и 

навыками составления программы  психоте-

рапевтической работы с пациентами 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Предмет и струк-

тура психосоматики. 

Тема 1.Развитие психосоматического уче-

ния от античных времен до наших дней. 

Предмет,  объект и сфера деятельности 

психологов 

Тема 2. Развитие психосоматики и интегра-

ция  ее основных разделов. Патогенез пси-

хосоматических расстройств. 

Тема 3. Практические задачи и функции.  

Раздел 3.Теоретические 

основы и исследователь-

ские проблемы психосома-

тики. 

Тема 1. Внутренняя картина болезни. Пси-

хология телесности. 

Тема 2. Влияние болезни на психику чело-

века. 

Тема 3. Типы реакции на болезнь. 



  

Раздел 4. Концепции про-

исхождения психосомати-

ческих расстройств. 

Тема 1. Психоаналитические концепции 

психосоматических расстройств. 

Тема 2. Теория стресса 

Тема 3. Психосоматические теории и моде-

ли. 

Раздел 5. Диагностика в 

психосоматике. 

Тема 1. Психологические тесты в психосо-

матической практике. 

Тема 2. Психосоматические расстройства. 

Тема 3. Психотерапия при психосоматиче-

ских заболеваниях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

Т.В. Чапала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.ДВ.3 Современные технологии сохранения здоровья 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций  у сту-

дентов в области современных технологий сохранения здоровья, как фи-

зического, так и психического и способах их применения. 

 

Задачи: 

1.Ознакомление студентов с теоретическими основами технологий 

сохранения здоровья. 

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах сохранения здоровья в различных условиях человеческой дея-

тельности.  

3. Усвоение  студентами основных приемов в технологии сохране-

ния здоровья. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – «Психология здоровья 1», «Психо-

логия здоровья 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – «Теория и практика психологического тренин-

га». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

Знать: особенности и специфику форс-

мажорных обстоятельств 



  

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2)  

Уметь: предвидеть ближайшие и отдаленные 

последствия принятых решений 

Владеть: способность к прогнозированию в по-

следствиях решений при форс-мажорных обсто-

ятельствах 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3) 

Знать: теорию и практику применения научной 

информации 

Уметь: работать с информацией для целей 

научного исследования 

Владеть: способность к выбору оптимальных 

методов и технология при научном исследова-

нии 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5)  

Знать: теоретические основы психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в нор-

ме и патологии с учетом особенностей возраст-

ных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам 

Уметь: применять на практике теоретические 

основы психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и патологии с уче-

том особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Владеть: методическим аппаратом при диагно-

стике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

Знать: особенности профессиональных рисков 

Уметь: применять способность к созданию про-

грамм,  направленных на предупреждение про-

фессиональных рисков в различных видах дея-

тельности, отклонений в социальном и личност-

ном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструмента-

рия 



  

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

Владеть: способностью к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельно-

сти, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека с применением со-

временного психологического инструментария 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Здоровье в совре-

менном обществе 

Функциональные состояния человека. Общие классифика-

ции функциональных состояний. Понятие психического 

здоровья. 

Модуль 2. 

Здоровье и крити-

ческие жизненные 

ситуации 

Современные психологические подходы к изучению здо-

ровья. Экологический, трансактный, регуляторный подхо-

ды к изучению стресса. 

Понятие и классификации критических жизненных ситу-

аций. 

Модуль 3. 

Преодоление бо-

лезненных ситуа-

ций 

Здоровье и экстремальные состояния. Особенности дли-

тельного переживания расстройств 

Стратегии преодоления тяжелых ситуаций. Копинг-

эффект  и его ресурсы. 

Модуль 4. 

Психологическая 

диагностика, кор-

рекция и профилак-

тика нарушений 

Комплексная методология психологической диагностики,  

оценки и коррекции психологического расстройства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.б.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

С.А. Кузьмичев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.ДВ.3 Теория и практика психологического тренинга 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в обла-

сти теоретических и практических основ психологического тренинга. 

 

Задачи: 

1.Ознакомление студентов с теоретическими основами психологи-

ческого тренинга.  

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах психологического исследования в условиях психологического 

тренинга.  

3. Изучение студентами сфер применения теоретического и при-

кладного знания по дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – «Психология здоровья 1», «Психо-

логия здоровья 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – для организации научно-исследовательской ра-

боты в рамках проводимого исследования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

Знать: особенности и специфику форс-

мажорных обстоятельств 



  

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Уметь: предвидеть ближайшие и отдаленные 

последствия принятых решений 

Владеть: способность к прогнозированию в по-

следствиях решений при форс-мажорных обсто-

ятельствах 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3) 

Знать: теорию и практику применения научной 

информации 

Уметь: работать с информацией для целей 

научного исследования 

Владеть: способность к выбору оптимальных 

методов и технология при научном исследова-

нии 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5)  

Знать: теоретические основы психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в нор-

ме и патологии с учетом особенностей возраст-

ных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам 

Уметь: применять на практике теоретические 

основы психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и патологии с уче-

том особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Владеть: методическим аппаратом при диагно-

стике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

Знать: особенности профессиональных рисков 

Уметь: применять способность к созданию про-

грамм,  направленных на предупреждение про-

фессиональных рисков в различных видах дея-

тельности, отклонений в социальном и личност-

ном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструмента-

рия 



  

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

Владеть: способностью к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельно-

сти, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека с применением со-

временного психологического инструментария 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Психологический 

тренинг в совре-

менном обществе 

Функциональные состояния человека. Общие классифика-

ции функциональных состояний. Понятие психического 

тренинга 

Модуль 2. 

Тренинги и крити-

ческие жизненные 

ситуации 

Современные психологические тренинги. Экологический, 

трансактный, регуляторный подходы к применению тре-

нингов 

Понятие и классификации критических жизненных ситу-

аций. 

Модуль 3. 

Роль тренинга в 

преодолении стрес-

совых ситуаций 

Психологический тренинг и экстремальные состояния. 

Роль тренинга в условиях длительного переживания стрес-

са 

Технологии тренинга в стрессовых ситуациях 

Модуль 4. 

Психологическая 

диагностика и тре-

нинги 

Комплексная методология психологической диагностики и 

ее значение для психологического тренинга 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.б.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

С.А. Кузьмичев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профес-

сиональных  компетенций в сфере научно-исследовательской и иннова-

ционной деятельности, способности и готовности к выполнению про-

фессиональных функций и  решению сложных профессиональных  за-

дач в инновационных условиях в научных,  образовательных и иных  

организациях психологической сферы и смежных с нею областей.   

 

Задачи: 

1. Проведение библиографической работы с привлечением совре-

менных информационных технологий. 

2. Обобщение и критический анализ результатов, полученных оте-

чественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование ак-

туальных научных проблем. 

3. Обоснование актуальности, теоретической и практической значи-

мости темы научного исследования, разработка плана и программы про-

ведения научного исследования. 

4. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с раз-

работанной программой. 

5. Выбор и обоснование  методов исследования, разработка инстру-

ментария эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка 

и интерпретация полученных результатов  исследования. 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответ-

ствии с существующими требованиями. 

7. Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них чет-

кого представления об основных профессиональных задачах, способах 

их решения. 

8. Формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных  теоретиче-

ских, экспериментальных и  эмпирических данных, владение  современ-

ными методами исследований. 

9. Формирование готовности проектировать и реализовывать в обра-

зовательной практике новое содержание учебных программ, осуществ-

лять инновационные образовательные технологии; 



  

10. Обеспечение готовности к профессиональному самосовершен-

ствованию, развитию инновационного мышления и творческого потен-

циала, профессионального мастерства; 

11. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникаю-

щих в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний.  

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку Б 2. «Практи-

ки, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

научно-исследовательская работа – «Планирование теоретического и эм-

пирического исследования», «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности психолога», «Организационная психология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской рабо-

ты – «Организационное консультирование», «Психодиагностика в орга-

низации», «Профессиональная психология личности, обучения и разви-

тия персонала», итоговая государственная аттестация. 

 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Научно-исследовательская работа студента организуется на базе 

следующих структур: кафедры теоретической и прикладной психологии, 

научно-исследовательских групп при кафедре теоретической и приклад-

ной психологии, учебно-научной лаборатории «Практическая психоло-

гия», ООО Центр «Я плюс», МОУ «Психолого-педагогический центр», 

Тольяттинский центр профориентации, АНО ЦИ «Живой мир» и других 

организаций. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знать: состояние современной психологической 

науки и историю развития конкретной научной 

проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОК-1) направлении, связанном с  проблематикой дис-

сертационного исследования. 

Уметь: вести библиографическую работу с при-

влечением современных информационных тех-

нологий. 

Владеть: методологией научного творчества; ме-

тодами сбора и анализа информации в  психоло-

гической научной сфере, связанной с программой 

магистратуры (диссертацией). 

готовность к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

Знать: систему методологических принципов и 

методических приемов  психологического иссле-

дования личности; различать концептуальные 

подходы к использованию современных техноло-

гий в психологии, владеть стратегией выбора 

адекватных методов получения, обработки и 

хранения научной психологической информации. 

Уметь: практически осуществлять научные ис-

следования, применять методы сбора и анализ 

информации в той или иной научной сфере, свя-

занной с программой магистратуры (диссертаци-

ей); практически осуществлять научные исследо-

вания, экспериментальные работы в той или иной 

научной сфере, связанной с магистерской про-

граммой (магистерской диссертацией). 

Владеть: навыками организации и управления 

научно-исследовательскими и производственны-

ми работами при решении конкретных задач в 

соответствии с профилем магистерской про-

граммы. 

способность к само-

стоятельному поиску, 

критическому анали-

зу, систематизации и 

обобщению научной 

информации, к по-

становке целей ис-

следования и выбору 

оптимальных мето-

дов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: систему методологических принципов и 

методических приемов  психологического иссле-

дования личности; различать концептуальные 

подходы к использованию современных техноло-

гий в психологии. 

Уметь: исходя из задач конкретного ис-

следования (по теме магистерской диссертации 

или при выполнении заданий научного руково-

дителя) оценивать условия  и факторы развития 

личности. 

Владеть: передовым отечественным и зарубеж-

ным опытом; навыками участия в работе науч-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ных коллективов, проводящих исследования по 

широкой психологической проблематике, подго-

товки и редактирования научных публикаций. 

способность созда-

вать программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии 

человека с примене-

нием современного 

психологического 

(ПК-5) 

Знать: систему методологических принципов и 

методических приемов  психологического иссле-

дования личности; различать концептуальные 

подходы к использованию современных техноло-

гий в психологии. 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде закон-

ченных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, те-

зисов докладов, научной статьи, магистерской 

диссертации) и др. 

Владеть: контекстуальными знаниями, позволя-

ющими различать и учитывать особенности со-

циальной, экономической, культурной и эколо-

гической среды профессиональной деятельности 

(включая и научно-исследовательскую деятель-

ность). 

способность к реше-

нию управленческих 

задач в условиях ре-

ально действующих 

производственных 

структур с учетом ор-

ганизационно-

правовых основ про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-6) 

Знать: систему методологических принципов и 

методических приемов  психологического иссле-

дования личности. 

Уметь: работать в научном коллективе, осу-

ществлять коммуникацию в науке. 

Владеть: навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования по ши-

рокой психологической проблематике, подготов-

ки и редактирования научных публикаций. 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю 

магистерской программы. 

2. Составление библиографии по теме магистерской диссертации. 

3. Написание реферата. 

4. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор  фактического 

материала и его интерпретация. 



  

5. Написание научной статьи по проблеме исследования. 

6. Выступление с докладом по проблеме исследования на научных конференци-

ях. 

7. Выступление на научно-исследовательском  семинаре  студентов. 

8. Отчет о научно-исследовательской работе в семестре. 

9. Защита магистерской диссертации. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 12 

ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.псх.н., профессор      _________________  Г.А. Виноградова  
(должность, ученое звание, степень)                            

Доцент, к.псх.н., доцент                _________________     В.В. Пантелеева  
 (должность, ученое звание, степень)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная практика 
 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – формирование профессиональной компетентности будущих 

психологов как целостной системы профессиональных знаний, умений и 

навыков и рефлексивно-деятельностной позиции. 

 

Задачи: 

1. Уметь проводить диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативную и просвещенческую работу. 

2. Уметь реализовывать гностические, конструктивные и коммуника-

тивные умения. 

3. Отработать применение навыков профессиональной ориентации в 

производственной ситуации. 

4. Отработать сформированные базовые психологические умения и 

навыки. 

5. Отработать применение навыков психологического общения. 

6. Уметь целенаправленно и обоснованно применять навыки профес-

сионального анализа психологических явлений и собственной дея-

тельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Данная практика относится к Блоку 2. «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная практика – «Организационная психология», «Психодиагностика в 

организации». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые на данной практике – «Организационное 

консультирование», «Современные технологии оценки персонала», 

«Профессиональная психология личности, обучения и развития персона-

ла». 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 



  

4. Форма (формы) проведения практики 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базами  практики  могут  являться различные учреждения до-

школьного, начального, среднего, средне-специального и высшего обра-

зования (ДОУ, МОУ, колледжи, ВУЗы), а также психологические служ-

бы отделов образования, медицинских учреждений, производственных 

организаций, психолого-педагогических и медико-социальных центров. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: Закон Российской Федерации об 

образовании, Декларацию прав и свобод  

человека, Конвенцию о правах ребенка. 

Нормативную документацию по вопро-

сам образования, здравоохранения и со-

циальной  защиты.  

Уметь: В контексте  проблем  возраста 

выделять психологический аспект, гра-

мотно переформулировать практический 

запрос в психологическую задачу и под-

бирать  средства для ее решения.  

Владеть: Знаниями в области разработки  

теоретических и методических моделей 

психодиагностики.  

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: Основы фундаментальных наук о 

человеке, включающие философские, 

культурологические, морально-этические, 

правовые и анатомо-физиологические 

знания.  

Уметь: Проводить психологическое  изу-

чение личности для решения психодиа-

гностических и дифференциально-

диагностических задач. 

Владеть: Методами  сбора первичных 

данных, их анализа и интерпретации. 

Владеть умениями в составлении психо-

диагностических заключений и рекомен-

даций по их использованию в научно-

практической, экспертной и консульта-



  

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

тивной деятельности.  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: Возрастную  и специальную пси-

хологию. Современные подходы и мето-

ды психологической диагностики откло-

нений в психосоциальном развитии чело-

века.  

Уметь: включая навыки интерпретирова-

ния полученных результатов, написание 

психологического заключения.  

Владеть: Владеть навыками консультиро-

вания  организаций по психологическим 

проблемам, связанным с управлением че-

ловеческими ресурсами, организацией 

рабочих процессов, а так же  в области 

социальной, образовательной деятельно-

сти.  

готовность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном языке для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-1) 

 

Знать: Приемы  психопрофилактической,  

психокоррекционной  и  консультативной 

работы, основы психотерапии.  

Уметь: Адекватно, относительно  возрас-

та  и имеющейся  психологической про-

блемы, подбирать и использовать методы 

психологической коррекции.  

Владеть: Владеть навыками индивиду-

ального консультирования в области ин-

терперсональных отношений, профори-

ентации и планирования карьеры, лич-

ностного роста.  

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3) 

Знать: Современные достижения в обла-

сти отечественной и зарубежной  науки  в 

области теории и практики оказания пси-

хологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и 

методическую работу по пропаганде пси-

хологических знаний. 

Владеть: Владеть навыками разработки 

моделей диагностики жизненных про-

блем лиц, нуждающихся в коррекцион-

ных воздействиях, разработки, выбора и 

реализации, адекватных проблемам форм, 

методов и программ коррекционных ме-

роприятий.  



  

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов де-

ятельности человека в норме 

и патологии с учетом осо-

бенностей возрастных эта-

пов, кризисов развития, фак-

торов риска, принадлежно-

сти к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5) 

Знать: Современные достижения в обла-

сти отечественной и зарубежной  науки  в 

области теории и практики оказания пси-

хологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и 

методическую работу по пропаганде пси-

хологических знаний. 

Владеть: Организацией  работы суперви-

зионных групп, целью которых является 

профессиональный самоанализ и рефлек-

сия. 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

Знать: Современные достижения в обла-

сти отечественной и зарубежной  науки  в 

области теории и практики оказания пси-

хологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и 

методическую работу по пропаганде пси-

хологических знаний. 

Владеть: Организацией  работы суперви-

зионных групп, целью которых является 

профессиональный самоанализ и рефлек-

сия. 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Анализ производственной ситуации. 

Задание 2. Подготовка документации и материальной базы для начала практи-

ческой работы психологической консультации. 

Задание 3. Подготовка и распространение информации о работе консультации 

среди потенциальных клиентов. 

Задание 4. Разработка и реализация программ углубленной психодиагностики 

личности или группы. 

Задание 5. Подготовка и проведение индивидуальных и групповых консульта-

ций. 

Задание 6. Разработка программы психологического просвещения и реализация 



  

ее в различных сферах социальных практик. 

Задание 7. Разработка коррекционно – развивающей программы  и ее  реализа-

ция. 

Задание 8. Организация супервизии. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – _9_ ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, к.псх.н., профессор
  

(должность, ученая степень, звание)
 

___________ 
 

Г.А. Виноградова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Педагогическая  практика  
 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – формирование компетенций в области преподавания психо-

логических дисциплин и формирование умений выполнения педагогиче-

ских функций; закрепление психолого-педагогических знаний в области 

психологии и  педагогики и приобретение навыков творческого подхода 

к решению научно-педагогических задач. 

 

   Задачи: 

1. Освоить профессиональную позицию психолога в образова-

тельном учреждении (школе, колледже, вузе). 

2. Развить умения планировать и проводить разные виды учебной 

и внеучебной работы с учащимися. 

3. Формировать способности взаимодействовать с коллективом 

учащихся (класса, группы). 

4. Совершенствовать умения изучать, анализировать, обобщать и 

делать выводы и заключения на основе полученных результа-

тов. 

5. Способствовать становлению навыков в ведении отчетной до-

кументации. 

6. Развивать и совершенствовать потребности в самопознании, са-

мосовершенствовании, личностном и профессиональном росте 

будущего специалиста. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2. «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная практика – Планирование теоретического и эмпирического ис-

следования, Преподавание психологии в системе высшей школы и до-

полнительного образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые на данной практике – Организационная 

психология, Теория и практика психологического тренинга. 

 



  

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базой практики является кафедра теоретической и прикладной 

психологии ТГУ. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: основные принципы, методы и 

формы организации педагогического 

процесса в гуманитарном вузе. 

Уметь: осуществлять методическую ра-

боту по проектированию и организации 

учебного процесса. 

Владеть: основами разработки и проведе-

ния различных форм учебных занятий; 

технологией создания критериально-

ориентировочных тестов. 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: методы контроля и оценки про-

фессионально-значимых качеств обучае-

мых. 

Уметь: выступать перед аудиторией и со-

здавать творческую атмосферу в процес-

се занятий. 

Владеть: активными методами обучения. 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: требования, предъявляемые к пре-

подавателю вуза в современных услови-

ях. 

Уметь: анализировать возникающие в пе-

дагогической деятельности затруднения и 

принимать план действий по их разреше-

нию. 

Владеть: технологией диагностики педа-

гогических способностей, стилей педаго-

гической деятельности и стратегий педа-



  

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

гогического общения. 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-1) 

 

Знать: требования, предъявляемые к про-

фессиональным качествам преподавателя 

вуза  

Уметь: самостоятельно проводить психо-

лого-педагогические исследования 

Владеть: делать выводы об индивидуаль-

ных особенностях профессиональной де-

ятельности; 

эффективной организацией педагогиче-

ского общения 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3) 

Знать: требования, предъявляемые к пре-

подавателю вуза в условиях инноваций 

Уметь: самостоятельно контролировать и 

оценивать процесс и результаты педаго-

гической деятельности. 

Владеть: делать выводы об индивидуаль-

ных особенностях профессиональной де-

ятельности; 

эффективной организацией педагогиче-

ского общения. 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и 

патологии с учетом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5) 

Знать:  особенности профессиональной 

деятельности, особенности диагностики и 

экспертизы 

Уметь: самостоятельно контролировать и 

оценивать процесс и результаты педаго-

гической деятельности. 

Владеть: эффективной организацией пе-

дагогического общения. 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

Знать: основы составления коррекцион-

ных программ. 

Уметь: самостоятельно контролировать и 

оценивать процесс и результаты педаго-

гической деятельности с учетом профес-

сиональных рисков в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами создания программ  



  

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

способность и готовность к 

проектированию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современ-

ных активных и интерактив-

ных методов обучения и ин-

новационных технологий 

(ПК-11) 

Знать: особенности построения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: прогнозировать и проектировать 

образовательную среду с учетом совре-

менных активных и интерактивных мето-

дов обучения и инновационных техноло-

гий. 

Владеть: методами и методиками оценки 

эффективности и реализации учебно-

воспитательного процесса. 

способность и готовность к 

участию в совершенствова-

нии и разработке программ 

новых учебных курсов по 

психологическим дисципли-

нам (ПК-12) 

Знать: особенности построения программ 

и новых учебных курсов по различным 

дисциплинам. 

Уметь: совершенствовать и разрабаты-

вать новые учебные курсы по психологи-

ческим дисциплинам  

Владеть:  методами разработки новых 

учебных курсов по психологическим 

дисциплинам  

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Подготовка к практике, составление и утверждение индивидуально-

го плана прохождения педагогической практики. 

Задание 2. Знакомство с базой практики. 

Задание 3. Наблюдение за проведением лекционного занятия.  

Задание 4. Самостоятельное конструирование конспекта лекции по психологии. 

Разработать методические рекомендации к проведению. 

Задание 5. Самостоятельное проведение разработанной лекции. Анализ и оцен-

ка своей деятельности. 

Задание 6. Наблюдение за проведением семинарского занятия. 

Задание 7. Самостоятельное конструирование конспекта семинарского занятия 

по психологии. Разработать методические рекомендации к проведению. 

Задание 8. Самостоятельное проведение разработанного семинарского занятия. 

Анализ и оценка своей деятельности. 



  

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – _6_ ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, к.псх.н., профессор 
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

Г.А. Виноградова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.3 Преддипломная  практика  
 

37.04.01 Психология 

«Психология здоровья» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

 Цель – формирование компетенций в области сбора, анализа и 

обобщения научного и практического материала для подготовки и напи-

сания магистерской диссертации. 

 

  Задачи: 

1. Обосновать выбор темы диссертации и ее актуальности. 

2. Обзор литературы и оценка состояния проблемы. 

3. Разработать предложения и идеи, носящих научный характер, а 

также получение навыков самостоятельной профессиональной 

деятельности в организациях и предприятиях по месту прохож-

дения практики. 

4. Проводить исследования по теме магистерской работы. 

5. Реализовать умения ставить цели, формулировать гипотезу, за-

дачи исследовательской деятельности, осуществлять отбор 

адекватных им методов исследования. 

6. Осваивать пути и способы решения практических задач приме-

нительно к специфике учреждения, организации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2. «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная практика – «Планирование теоретического и эмпирического ис-

следования», «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии», «Психодиагностика в организации». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые на данной практике – «Организационная 

психология», «Современные технологии оценки персонала», «Организа-

ционное консультирование». 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 



  

4. Форма (формы) проведения практики 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базами  практики  могут являться:  государственные, муниципаль-

ные, общественные, коммерческие и некоммерческие организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: нормативную документацию по 

вопросам образования, здравоохранения 

и социальной  защиты. 

Уметь: определять стратегии, 

планировать различные  этапы научного 

исследования.  

Владеть: знаниями в области разработки  

теоретических и методических моделей 

психодиагностики.  

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: основы фундаментальных наук о 

человеке, включающие философские, 

культурологические, морально-

этические, правовые и анатомо-

физиологические знания. 

Уметь: методологически и теоретически 

обосновать исследования магистерской 

диссертации. 

Владеть: методами  сбора первичных 

данных, их анализа и интерпретации. 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: современные подходы и методы 

психологической диагностики отклоне-

ний в психосоциальном развитии челове-

ка. 

Уметь: уметь конструировать теоретиче-

скую модель эмпирического исследова-

ния проблемы магистерской диссертации. 

Владеть: способностью к подготовке, ре-

цензированию и редактированию науч-

ных и учебно-методических публикаций. 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

Знать: современные достижения в обла-

сти отечественной и зарубежной  психо-



  

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном языке для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-1) 

логической науки. 

Уметь: обобщать полученные результаты 

в виде научного отчета. 

Владеть: способностью к подготовке 

научных отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований. 

способность к самостоятель-

ному поиску, критическому 

анализу, систематизации и 

обобщению научной инфор-

мации, к постановке целей 

исследования и выбору оп-

тимальных методов и техно-

логий их достижения (ОПК-

3) 

Знать: современные достижения в обла-

сти отечественной и зарубежной  психо-

логической науки. 

Уметь: обобщать полученные результаты 

в виде научного отчета. 

Владеть: способностью к подготовке, ре-

цензированию и редактированию науч-

ных и учебно-методических публикаций. 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции пси-

хологических свойств и со-

стояний, психических про-

цессов, различных видов де-

ятельности человека в норме 

и патологии с учетом осо-

бенностей возрастных эта-

пов, кризисов развития, фак-

торов риска, принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5) 

Знать: современные достижения в обла-

сти отечественной и зарубежной  психо-

логической науки. 

Уметь: проводить диагностику, 

экспертизу и коррекцию 

психологических свойств. 

Владеть: современные подходы и методы 

психологической диагностики отклоне-

ний в психосоциальном развитии челове-

ка. 

 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности, откло-

нений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии 

человека с применением со-

временного психологическо-

го инструментария (ПК-6) 

Знать: основу создания программ, 

направленных на предупреждение про-

фессиональных рисков в различных ви-

дах деятельности, отклонений в социаль-

ном и личностном статусе и развитии че-

ловека. 

Уметь: проводить диагностику, 

экспертизу и коррекцию 

психологических свойств. 

Владеть: современным психодиагности-

ческим инструментарием. 

 

 

 



  

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Анализ производственной ситуации. 

Задание 2. Подготовка документации и материальной базы до начала практики.  

Задание 3. Сбор диагностического инструментария в рамках выполнения маги-

стерской диссертации. 

Задание 4. Разработка и реализация программ психодиагностики личности в 

рамках выполнения магистерской диссертации.   

Задание 5. Подготовка и проведение консультаций в рамках выполнения маги-

стерской диссертации.  

Задание 6. Разработка программы психологического просвещения по теме маги-

стерской диссертации. 

Задание 7. Разработка коррекционно – развивающей программы  в русле маги-

стерской диссертации. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – _9_ ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

 

Профессор, к.псх.н., профессор
  

(должность, ученая степень, звание)
 

___________ 
 

Г.А. Виноградова 

 
 
 

 

 

 

 

 


